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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на ока-
заниемуниципальных услуг муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

От 25 октября 2018 г.                                                                                         ¹2384

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить значения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1.1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-
трат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2384

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на 2019 год

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги (работы) 

Единица 
измере-

ния

Значение 
нормативных 

затрат,связанных  
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-

мативу затрат на 
оказание муни-

ципальных
услуг

затраты  
на оплату 

труда1

затраты  
на комму-
нальные 
услуги  

и содержание 
недвижимого 

имущества

1

Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональ-

ных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг

 руб. в 
год на 1 
услугу

951,83 559,14 24,90 1 1

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2384

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2020 год

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги (работы) 

Единица 
измерения

Значение 
нормативных 

затрат,связанных  
с оказанием 

государственной 
услуги (работы) 

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-

мативу затрат на 
оказание муни-

ципальных
услуг

затраты 
на оплату 

труда 2

затраты на 
коммуналь-
ные услуги  

и содержание 
недвижимого 

имущества

1

Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

 руб. в 
год на 1 
услугу

951,67 559,14 25,71 1 1

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

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2384

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2021 год

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги (работы) 

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных  
с оказанием 

государственной 
услуги (работы) 

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-

мативу затрат на 
оказание муни-

ципальных
услуг

затраты 
на оплату 

труда 3

затраты на 
коммуналь-
ные услуги  

и содержание 
недвижимого 

имущества

1

Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

 руб. в 
год на 1 
услугу

952,53 559,14 26,55 1 1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении значений нормативных затрат на выполнения 
муниципальных работ, отраслевых корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат на выполнения муниципальных работ,  

территориальных корректирующих коэффициентов к базовым
 нормативам затрат на выполнения муниципальных работ 

муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

От 25 октября 2018 г.                                                                                         ¹2385

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнения муниципальных работ, отраслевых корректирующих коэффициентов к базо-
вым нормативам затрат на выполнения муниципальных работ, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормати-
вам затрат на выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2385

Значения нормативных затрат на выполнения муниципальных работ, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнения 

муниципальных работ, территориальных корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат на выполнения муниципальных работ 

муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника»
 на 2019 год

 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной работы

Единица 
измерения

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием 

муниципальной 
работы

в том числе
Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент к базовому 

нормативу затрат на 
выполнения муни-
ципальных работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к базо-
вому на выполнения 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и содержание 

недвижимого 
имущества

1

Организация и 
осуществление 
транспортного 

обслуживания долж-
ностных лиц, госу-

дарственных органов 
и государственных 

учреждений

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

804,59 336,73 42,07

1

1

1

1

2
Выполнение работ в 
области использова-
ния автомобильных 

дорог:
руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

1 1

- зимний период 700 482,08 269 513,35 51 926,49

- летний период 479 870,70 192 509,53 4 438,38

3
Уборка территории и 
аналогичная деятель-

ность:
руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

1 1

- зимний период 84,67 34,16 7,51
- летний период 43,52 15,57 0,75

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих выполне-
нии муниципальной работы



       7 ноября 2018 года ¹88 (984)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 01.11.2017 №2245

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹2414

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018№ 2385

Значения нормативных затрат на выполнения муниципальных работ, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на выполнения муниципальных работ, территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнения муниципальных 

работ муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» 
на 2020 год

№ п/п
Наименование  

муниципальной 
работы

Единица изме-
рения

Значение норматив-
ных затрат, связанных 
с оказанием муници-

пальной работы

в том числе Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 

на выполнения 
муниципальных 

работ

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 
к базовому на 
выполнения 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 

труда2

затраты  
на коммуналь-

ные услуги  
и содержание 
недвижимого 

имущества

1

Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
государствен-
ных органов и 

государственных 
учреждений

руб. в год на 1 
показатель объёма 

работ
807,46 336,73 43,68 1 1

2

Выполнение 
работ в области 
использования 
автомобильных 

дорог:
руб. в год на 1 

показатель объёма 
работ

1 1

- зимний период 698 461,40 269 513,35 53 942,22
- летний период 476 893,71 192 509,53 4 572,06

3
Уборка террито-

рии и аналогичная 
деятельность руб. в год на 1 

показатель объёма 
работ

1 1

- зимний период 85,02 34,16 7,80
летний период 43,44 15,55 0,78

2затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в выпол-
нении муниципальной работы

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2385

Значения нормативных затрат на выполнения муниципальных работ, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на выполнения муниципальных работ, территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнения муниципальных 

работ муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» 
на 2021 год

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной работы

Единица 
измерения

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием 

муниципальной 
работы

в том числе Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент к базовому 

нормативу затрат на 
выполнения муници-

пальных работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к базо-
вому на выполнения 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 

труда3

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и содержание 

недвижимого 
имущества

1

Организация и 
осуществление транс-

портного обслужи-
вания должностных 

лиц, государственных 
органов и государ-

ственных учреждений

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ
809,14 336,73 45,35 1 1

2
Выполнение работ в 
области использова-
ния автомобильных 

дорог:
руб. в год 

на 1 показа-
тель объёма 

работ

1 1

- зимний период 700 278,21 269 513,35 55 759,04
- летний период 477 323,41 192 509,53 5 002,09

3
Уборка территории и 
аналогичная деятель-

ность:
руб. в год 

на 1 показа-
тель объёма 

работ

1 1

- зимний период 85,32 34,16 8,10
- летний период 43,54 15,57 0,81

3затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в выпол-
нении муниципальной работы

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Уставом города Когалыма, постановлением 
Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 №2245«Об утверждении значений нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным ав-
тономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» (далее – постановление)  внести следующее изменение:

1.1 приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

кПриложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2018 № 2414

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2018 год

№ п/п
Наименование  

муниципальной услуги 
(работы) 

Единица измерения

Значение 
нормативных 
затрат,связан-

ных  
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-

мативу затрат на 
оказание муни-

ципальных
услуг

затраты  
на 

оплату 
труда1

затраты  
на комму-
нальные 
услуги  

и содержание 
недвижимого 

имущества

1

Организация предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

 руб. в год на 1 
услугу

958,77 557,15 29,11 1 1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об изменении наименования муниципального автономного
 учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма»

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹2429

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администра-
ции города Когалыма от 30.12.2011 №3337 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений города Когалыма»:

1. Изменить наименование муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» на му-
ниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) осуществить мероприятия, связанные с изменением наи-
менования муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

3. Директору муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» (А.В.Петряева) обе-
спечить регистрацию изменений, вносимых в устав муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр го-
рода Когалыма» в ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
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 оставляю за собой.

О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 3 (три) года 
договора аренды земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Аукцион проводится 18 декабря  2018 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 25 октября 2018 № 2372 «О проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка под индивидуальное жилищное строительство»;
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 15.11.2018 по 14.12.2018 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15 ноября 2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 декабря 2018 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 декабря 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 18 декабря 2018 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010202:715

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул.Лесная
Площадь земельного участка 999 кв.м.
Разрешенное использование Индивидуальное жилищное строительство
Фактическое использование Индивидуальное жилищное строительство

Категория земель земли населенных пунктов
Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 
год), руб.

77 250,00 (семьдесят семь тысяч двести пятьдесят)

Размер задатка, руб.  15 450,00 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят)
Шаг аукциона, руб. 2 317,50 (две тысячи триста семнадцать рублей 50 копеек )

Срок аренды земельного участка 3 (три) года

Сведения об обременениях Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - 3 

этажа, минимальный отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ 
от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.
Технические условия № 18-48 от 08 октября 2018 года на проектирование 
присоединения к инженерным сетям, выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Срок действия технических условий - 3 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 
(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в 
соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с из-

менениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса 
зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений 

на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-

щие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _______

__________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
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ния протокола о результатах торгов. 

Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», арендная плата за второй, третий и 
последующие годы аренды земельного участка перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.

2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-
ловия земельный участок может быть изъят.

Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 
зеленых насаждений   в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым                                                              «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность______________________________________________ серия №_______________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Серия___________ № _____________________________________________________________________ Дата регистрации_______________________
Орган, осуществивший регистрацию______________________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________ ИНН__________________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование __________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _______________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_________________                                            _______________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)
Приложения: 
 ____________________________________________________  на ______ листах;
_____________________________________________________ на ______ листах;
_____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 
Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.
___________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о поста-

новке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государ-
ственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , 
действующего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД от 
имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопро-
сам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государ-
ственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с мо-

мента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий и последующие годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным 
трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается 
Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в 
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 3-х  лет с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий в охранной зоне трубопровода, кроме ремонтно-восстановительных 

и сельскохозяйственных работ, получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предпри-
ятия трубопроводного транспорта. Арендатор обязуется получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.2.4. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 года с момента заключе-

ния договора аренды Участка, 
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000

тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2927

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹2416

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реализация государственной 
национальной политики и профилактика экстремизма», утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 05.10.2018 №349-п, Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 
№1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирова-
ния, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика экстремизма в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменения:

1.1. наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановления Администрации города Когалыма от 06.02.2018 №204 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2927»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 27.08.2018 №1930 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2927».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма (С.Е.Михалева) 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 Адми-
нистрации 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 норматив-
ных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2416

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилак-
тика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего нор-
мативного акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе 
Когалыме на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественно-
го порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

Соисполнители муниципальной программы

Управление образования Администрации города Когалыма;
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Ко-

галыма;
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации го-

рода Когалыма;
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма;
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма;
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Фе-

никс»;
Муниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный центр го-

рода Когалыма»;
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно - досуговый комплекс «АРТ 

- Праздник».

Цель муниципальной программы
Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории города Когалыма, профилактика экстремизма на национальной и религи-
озной почве, а также участие в профилактике терроризма.

Задачи муниципальной программы 

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

2. Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма.

Перечень подпрограмм или основных меропри-
ятий

Подпрограмма 1
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов».

Подпрограмма 2
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории города Когалыма».

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищен-

ности объектов, находящихся в ведении органа местного самоуправления».
Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(далее автономный округ) национальных и фе-
деральных проектов (программ) Российской 
Федерации участие, в котором принимает город 
Когалым

-

Целевые показатели муниципальной программы

1. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, чел. 

2. Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в ме-
роприятия направленные на воспитание толерантности, профилактику прояв-
лений ксенофобии, экстремизма и терроризма, от общей численности обучаю-
щихся в образовательных организациях города, %.

3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от числа опрошенных, % (определяется по ин-
формации, представленной Департаментом общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на основании результатов 
социологического исследования «О состоянии межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре).

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2021

Параметры финансового обеспечения муници-
пальной программы

Объём финансирования муниципальной программы из бюджета города Кога-
лыма:           1 676,40 тыс. руб., 
в том числе:
2019 год - 558,80 тыс. рублей;
2020 год - 558,80 тыс. рублей;
2021 год - 558,80 тыс. рублей.

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

-

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

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
Муниципальная программа разработана для повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов, профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования, а также 
обеспечение единых подходов при формировании системы реализации государственной национальной политики, профилактики экстре-
мизма и терроризма, учета ключевых направлений, целей и задач, обозначенных отраслевыми документами стратегического характера.

1.2. «Инвестиционные проекты».
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления.
1.3. «Развитие конкуренции».
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импорто-

замещения в автономном округе, реализации стандарта развития конкуренции в городе Когалыме.
Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»
Ответственным исполнителем муниципальной программы является структурное подразделение Администрации города Когалыма - От-

дел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.
Принятие решения о разработке муниципальной программы, формировании муниципальной программы, реализацию программных ме-

роприятий муниципальной программы, контроль, внесения изменений или дополнений в муниципальную программу, в ходе её реализации, 
осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы на 
основании и в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

В целях координации хода реализации муниципальной программы по решению ответственного исполнителя может создаваться меж-
ведомственная рабочая группа, решения которой обязательны для всех соисполнителей и ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном году и плановом периоде осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Когалыма 
и планирование бюджетных ассигнований.

Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с 
учетом результатов проводимых в городе статистических данных, сбора и анализа данных в динамике, а также с учётом результатов про-
водимых в автономном округе социологических исследований.

Целевые показатели и перечень мероприятий муниципальной программы представлены в Таблице 1 и Таблице 2 к муниципальной 
программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение това-
ров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с испол-
нителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений о софинансировании и 
реализации ее мероприятий.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана 
соисполнителями муниципальной программы подведомственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной 
принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставлен-
ными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, а также курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, инструкта-
жей, мастер-классов, социологических исследований, проводимых в соответствии с мероприятиями муниципальной программы на оче-
редной год, согласовывается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполнителем муниципальной программы и 
включается в комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муни-
ципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мо-
ниторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В слу-
чае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Реализацию мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики и мер по профилак-
тике экстремизма и терроризма соисполнители мероприятий осуществляют с учётом Концепции информационной политики в сфере меж-
национального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы по мероприятиям муниципальной программы, в которых предусмотрено за-
ключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджету города Когалыма, несут персональную от-
ветственность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.

Соглашения (договоры), заключаемые в целях реализации мероприятий муниципальной программы, должны содержать требования со-
блюдения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности при проведении мероприятий с участием граждан.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие мероприятия, организацию деятельности по 
которым возможно сориентировать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организа-
ции и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют технологии береж-
ливого производства.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в решения о выборе при-
оритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем, внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств местного бюджета, а также в случае предо-

ставления субсидий из бюджета округа, из бюджета автономного округа.
Исполнителям и соисполнителям муниципальной программы, по мероприятиям муниципальной программы, государственной про-

граммой автономного округа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» предусмотрено предоставление средства бюджета автономного 
округа местному бюджету в соответствии с условиями и порядками, установленными приложением 1, 2, 3 к государственной программе 
автономного округа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре в 2019-2025 годах и на период до 2030 года».

Перечень софинансируемых мероприятий муниципальной программы определяется соглашением, заключенным между Администра-
цией города Когалыма и Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в Таблице 6 к муници-
пальной программе.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование целевых показателей

Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Численность участников мероприятий, 
направленных на укрепление общерос-
сийского гражданского единства, чел.

- 2370 2420 2470 2470

2

Доля обучающихся в городе Когалыме, 
вовлечённых в мероприятия направ-
ленные на воспитание толерантности, 
профилактику проявлений ксенофобии, 
экстремизма и терроризма, от общей чис-
ленности обучающихся в образователь-
ных организациях города, %

98,5 98,0 99,0 100,0 100,0

3
Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отно-
шений в городе Когалыме, от числа опро-
шенных, %

77,1 78,00 79,0 80,0 80,0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
 профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

Номер основного 
мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализа-
цию (тыс. рублей)

всего 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адапта-

ции мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

1.1.

Оказание содействия неком-
мерческим организациям для 

реализации проектов и участия 
в мероприятиях в сфере межна-
циональных (межэтнических) 

отношений, профилактики 
экстремизма (1,3)

ОМВвсОО-
ПиБ/            УО;                             

МАУ "ИРЦ"; 
ОСОиСВ; 
УКСиМП*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет  автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.2.

Мероприятия просветитель-
ско-образовательного харак-

тера, в том числе при участии 
региональных и федеральных 
экспертов, для представителей 
общественных объединений, 
религиозных организаций по 
вопросам укрепления межна-

ционального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактики 

экстремизма на территории 
города Когалыма (1,2,3)

ОМВвсОО-
ПиБ/      УО;                               
МАУ "ИРЦ"; 

ОСОиСВ*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет  автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.2.1.

Содействие по вовлечению и 
повышению эффективности уча-

стия общественных организа-
ций, в том числе, образованных 
по национально-культурному 
признаку в деятельность по 
реализации государственной 

национальной политики, 
противодействия экстремизма и 

терроризма (1,2,3)

УО;                             
МАУ "ИРЦ";                  

ОСОиСВ*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет  автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.
Реализация мер, направленных 
на социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, анализ их 
эффективности (1,2,3)

ОМВвсООПиБ/           
ОСОиСВ;        
УКСиМП;                     

УО;                            
МАУ "ИРЦ"*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.3.1.

Вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 
религиозных организаций в 
деятельность по социальной 
адаптации мигрантов, разви-

тию межнационального и меж-
конфессионального диалога, 

противодействию экстремизму 
и терроризму, национальной 
и религиозной нетерпимости 

(1,2,3)

ОМВвсООПиБ;           
ОСОиСВ;             
УКСиМП;                     

УО;                            
МАУ "ИРЦ"*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.3.2.

Содействие в толерантном 
воспитании, мультикультурном 
образовании и социокультурной 

адаптации детей, в том числе 
детей мигрантов, в образова-
тельных организациях города 

Когалыма (1,2,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.4.
Содействие этнокультурному 

многообразию народов России 
(1,2,3)

ОМВвсОО-
ПиБ/           УО;                        

УКСиМП;                      
(МАУ "Дворец 

спорта", 
МАУ "КДК 

"АРТ-Празд-
ник");                        
Сектор 

пресс-службы*        

всего 929,40 309,80 309,80 309,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 929,40 309,80 309,80 309,80

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

1.4.1.

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. 

Торжественные мероприятия, 
приуроченные к памятным да-
там в истории народов России, 
государственным праздникам 
(День Конституции России, 

День России, День народного 
единства, День образования 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры) (1,2,3)

УКСиМП                 
(МАУ "КДК 
АРТ-Празд-

ник")*

всего 929,40 309,80 309,80 309,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 929,40 309,80 309,80 309,80

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

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.4.2.

Проведение мероприятий, при-
уроченных к Международному 
дню толерантности (концерты, 
фестивали, конкурсы рисунков, 
конкурсы плакатов, спортивные 

мероприятия и др.) (1,2,3)

УО;                        
УКСиМП;                      

(МАУ "Дворец 
спорта")*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.4.3.
Оказание содействия средствам 
массовой информации в освеще-

нии событий этнокультурного 
характера (1,3)

Сектор 
пресс-службы*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.4.4.

Просветительские мероприятия, 
направленные на популяри-
зацию и поддержку русского 
языка, как государственного 

языка Российской Федерации 
и языка межнационального 

общения (1,2,3)

УО;                       
УКСиМП*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.4.5.

Просветительские мероприятия, 
направленные на популяри-
зацию и поддержку родных 
языков народов России, про-

живающих в городе Когалыме 
(1,2,3)

УО;                       
УКСиМП*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.5.

Развитие и использование по-
тенциала молодежи в интересах 

укрепления единства россий-
ской нации, упрочения мира и 

согласия (1,2,3)

ОМВвсООПиБ/              
УО;                         

УКСиМП;                    
ОСОиСВ*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Итого по Подпрограмме I

всего 929,40 309,80 309,80 309,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 929,40 309,80 309,80 309,80

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма и терроризма»

2.1. Профилактика экстремизма и 
терроризма (1,2,3)

ОМВвсОО-
ПиБ/       УО;             

УКСиМП;  
МАУ "МКЦ 
"Феникс";                   

Отдел по ОДТ-
КДН*

всего 627,00 209,00 209,00 209,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 627,00 209,00 209,00 209,00

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

2.1.1.
Участие детей в конкурсах 

по вопросам толерантности и 
укреплению межнациональных 

отношений (1,2,3)
УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.2.

Организация и проведение 
воспитательной и просветитель-
ской работы среди обучающихся 

в образовательных организа-
циях города, направленной на 
профилактику экстремизма и 

терроризма (1,2,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.3.

Организация и проведение в 
образовательных организациях 
города Когалыма разъяснитель-
ных бесед об административной 
и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений экстремистской и 
террористической направленно-

сти (1,2,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.4.

Проведение общественных 
мероприятий, и мероприятий в 
муниципальных образователь-

ных организациях посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (1,2,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

УКСиМП                       
(МАУ "МКЦ 
"Феникс")*

всего 27,00 9,00 9,00 9,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 27,00 9,00 9,00 9,00

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

2.1.5.

Проведение в учреждениях 
спорта, в спортивных секциях 
и клубах силовых единоборств 
информационно-разъяснитель-
ной работы, направленной на 
противодействие экстремист-

ской идеологии и не допущение 
конфликтных ситуаций на 
национальной почве (1,2,3)

УКСиМП*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.6.

Проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними, 
в отношении которых проводит-
ся индивидуальная профилак-

тическая работа в соответствии 
со статьями 5, 6 Федерального 
закона Российской Федерации 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», 
склонными к противоправным 
действиям экстремистского и 

террористического характера, а 
также с молодыми людьми, ос-
вободившимися из учреждений 
исполнения наказания с целью 

формирования веротерпимости, 
межнационального и меж-

конфессионального согласия, 
негативного отношения к 

экстремистским проявлениям 
(1,2,3)

Отдел по ОДТ-
КДН*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.7.

Проведение совместно с 
представителями (руководи-

телями) религиозных органов 
предупредительно-профилакти-
ческих и информационно-про-

пагандистских 
мер по недопущению распро-

странения радикальной ислам-
ской идеологии, экстремистских 

настроений среди населения, 
а также по оказанию влияния 
на ближайшее окружение лиц, 
причастных к фактам проявле-

ния религиозного экстремизма в 
городе Когалыме (1,3)

ОМВвсООПиБ*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.8.

Организация проведения про-
верок образовательных учреж-
дений, учреждений культуры 
города Когалыма на предмет 
реализации мероприятий по 

ограничению доступа к сайтам 
экстремистского характера и 

наличия списков экстремисткой 
литературы (1,3)

УО;                        
УКСиМП*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.1.9.

Мероприятия в рамках проекта 
«Живое слово», направленные 

на профилактику экстремизма в 
молодежной среде: 

- встречи с представителями 
традиционных религиозных 

конфессий (православие, 
ислам); 

- встречи с людьми интересных 
судеб - неравнодушными, силь-
ными духом, основой жизнен-
ного успеха которых являются 

высокие духовно - нравственные 
ценности; 

- просмотр и обсуждение 
тематических документальных 

видеофильмов; 
- тематические диспуты, 

круглые столы, беседы, ма-
стер-классы и др.; 

- изготовление тематической пе-
чатной продукции и социальной 

рекламы (1,3)

УКСиМП                  
(МАУ "МКЦ                                                                       
"Феникс")*

всего 600,00 200,00 200,00 200,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 600,00 200,00 200,00 200,00

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

2.2.

Проведение информационных 
кампаний, направленных на 

укрепление общероссийского 
гражданского единства и гар-

монизацию межнациональных 
отношений, профилактику экс-
тремизма и терроризма (1,2,3)

ОМВвсОО-
ПиБ/     УО;                        
УКСиМП;           
ОСОиСВ;                 

сектор 
пресс-службы*

всего 120,00 40,00 40,00 40,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 120,00 40,00 40,00 40,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.1.

Проведение конкурса среди 
образовательных организаций 
города на создание социальной  
рекламы (видеоролик, плакат), 
направленной на укрепление 

общероссийского гражданского 
единства, гармонизацию межна-
циональных и межконфессио-

нальных отношений, профилак-
тику экстремизма (1,2,3)

УО*

всего 120,00 40,00 40,00 40,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 120,00 40,00 40,00 40,00

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

2.3.

Обеспечение эффективного 
мониторинга состояния меж-

национальных, межконфессио-
нальных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии 

экстремизма и терроризма (1,3)

ОМВвсООПиБ*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.4.
Мониторинг экстремистских 

настроений в молодежной среде 
(1,2,3)

ОМВвсООПиБ/ 
О*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.4.1.

Проведение в образовательных 
организациях занятий по воспи-

танию патриотизма, культуры 
мирного поведения, по обуче-

нию навыкам бесконфликтного 
общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально 

опасному поведению, в том 
числе вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую 
деятельность, всеми законными 

средствами (1,2,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.4.2.

Организация просветитель-
ской работы среди обучаю-

щихся общеобразовательных 
организаций, направленной 
на формирование знаний об 

ответственности за участие в 
экстремистской и террористиче-
ской деятельности, разжигание 
межнациональной, межрелиги-

озной розни (1,2,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.4.3.

Повышение профессионального 
уровня работников образова-
тельных организаций в сфере 
профилактики экстремизма, 

разработка и внедрение новых 
педагогических методик, 

направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма (1,3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Итого по Подпрограмме II

всего 747,00 249,00 249,00 249,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 747,00 249,00 249,00 249,00

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления»

3.1.
Усиление антитеррористиче-

ской защищенности объектов, 
находящихся в ведении органа 
местного самоуправления (3)

ОМВвсООПиБ/       
УО*            

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.1.2.
Доустановка видеокамер в 

образовательных организациях 
города Когалыма (3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.1.3.

Выполнение мероприятий по 
укреплению антитеррористиче-
ской защищенности образова-

тельных организаций (установка 
турникетов СКУД) (3)

УО*

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Итого по Подпрограмме III

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего по муниципальной программе

всего 1676,40 558,80 558,80 558,80

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

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1676,40 558,80 558,80 558,80

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального образования:

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, 

портфелям проектов муниципального образования)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель  -  Отдел межведомственного взаимодей-
ствия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 

Администрации города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 1 (Управление образования Администрации города 
Когалыма)

всего 120,00 40,00 40,00 40,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 120,00 40,00 40,00 40,00

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

Соисполнитель 2 (Управление культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 3 (Отдел по организации деятельности территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 4 (Сектор пресс-службы Администрации города 
Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 5 (Отдел по связям с общественностью и социальным 
вопросам Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 6 (Муниципальное автономное учреждение "Культурно 
- досуговый комплекс "АРТ - Праздник")

всего 929,40 309,80 309,80 309,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 929,40 309,80 309,80 309,80

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

Соисполнитель 7 (Муниципальное автономное учреждение «Молодёж-
ный комплексный центр «Феникс»)

всего 627,00 209,00 209,00 209,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 627,00 209,00 209,00 209,00

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

Соисполнитель 8 (Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
спорта»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 9 (Муниципальное автономное учреждение «Информа-
ционно - ресурсный центр города Когалыма»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

*Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:
ОМВвсООПиБ*   - Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Адми-

нистрации города Когалыма;
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
Отдел по ОДТКДН - Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма;
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма;
ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;
МАУ "МКЦ "Феникс" - Муниципальное автономное учреждение "Молодёжный комплексный центр "Феникс";
МАУ "ИРЦ" - Муниципальное автономное учреждение "Информационно - ресурсный центр города Когалыма".

Таблица 3 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию на-
циональных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в 

части участия города Когалыма в данных проектах)

№
п/п

Наименова-
ние портфеля 

проектов, 
проекта

Наименова-
ние проекта 

или меропри-
ятия

Номер 
основного 

мероприятия
Цели Срок реа-

лизации
Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ 
г.

И 
т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1 Портфель 
проектов 

Проект 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Проект №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Мероприя-
тие 1

(номер 
показателя из 

таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

№ 1 Портфель 
проектов №

Проект №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Мероприя-
тие 1

(номер 
показателя из 

таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Мероприя-
тие №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Итого по портфелю проектов №

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

ИТОГО

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основан-
ных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1 Портфель 

проектов

Проект 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Проект №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Мероприя-
тие 1

(номер 
показателя из 

таблицы 1)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Итого по портфелю проектов 

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Проект 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

№ Проект№

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Проекты города Когалыма

1 Проект 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

№ Проект №

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Таблица 4 
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 

их связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целе-
вого 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 единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремиз-
ма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.

Задача
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адапта-

ции мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов».

1.1.

Оказание содействия 
некоммерческим 
организациям для 

реализации проектов 
и участия в меро-
приятиях в сфере 

межнациональных 
(межэтнических) 

отношений, 

Оказание содействия некоммерческим 
организациям с целью их подготовки и 

участия в региональных, всероссий-
ских мероприятиях в сфере государ-
ственной национальной политики, 

профилактики экстремизма;

Проведение мероприятий в целях вы-
явления лучших практик деятельности 

институтов 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О 

Стратегии государ-
ственной национальной 
политики Российской 

Федерации на период до 
2025 года»;

7.2. ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 

№131-

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
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профилактики экстре-
мизма (1,3)

гражданского общества в сфере 
межнациональных отношений, укре-
пления мира и согласия и повышения 
мотивации участия некоммерческих 
организаций в реализации задач по 
укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, обе-
спечению социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории города 
Когалыма;

Повышение эффективности 
взаимодействия органа местного 
самоуправления с национально-

культурными автономиями и 
иными институтами гражданского 

общества и расширение 
общественного участия по вопросам 

укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 

обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории города 
Когалыма;

ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от 

числа опрошенных, 
% (определяется 
по информации, 
представленной 
Департаментом 
общественных и 
внешних связей 
Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа - Югры, на 
основании резуль-

татов социологиче-
ского исследования 

«О состоянии 
межнациональных и 
межконфессиональ-

ных отношений в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе 

- Югре).

1.2.

Мероприятия просве-
тительско-образова-
тельного характера, 

в том числе при 
участии региональ-
ных и федеральных 
экспертов, для пред-

ставителей 
общественных объе-
динений, религиоз-
ных организаций по 

вопросам укрепления 
межнационального и 
межконфессиональ-

ного согласия, обеспе-
чения социальной и 

культурной адаптации 
мигрантов, профи-

лактики экстремизма 
на территории города 

Когалыма (1,2,3)

Повышение уровня подготовки 
представителей некоммерческих 
организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере 
межнациональных (межэтнических) 

отношений, профилактики 
экстремизма.

Организация и участие обучающих 
семинаров, круглых столов.

Оказание содействия в проведении 
конференций, ток-шоу, круглых столов, 

выставок, фестивалей, конкурсов, 
объединяющего праздники и памятные 

даты различных конфессий;

Распространение учебных пособий и 
наглядных материалов, посвященных 

роли религий в культуре народов 
России, теле- и радиопрограммы.

п.7.1.,7.2. ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 

Показатель 2 муни-
ципальной 

программы, таблица 
1.

Увеличение доли 
обучающихся в 

городе Когалыме, 
вовлечённых в меро-
приятия направлен-
ные на воспитание 

толерантности, 
профилактику 

проявлений ксено-
фобии, экстремизма 

и терроризма, от 
общей численности, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
города, %

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

1.3.

Реализация мер, 
направленных на 

социальную и куль-
турную адаптацию 
мигрантов (1,2,3)

Разработка и внедрение научно-мето-
дических и образовательно-просвети-

тельских программ;

Информирование мигрантов о воз-
можностях обучения русскому языку, 
повышению правовой грамотности 

и т.п.

Издание и распространение памяток, 
транслирование информации в 

СМИ, оформление информационных 
стендов информационно-справочных 
изданий, ресурсов информационного 

сопровождения процессов социальной 
и культурной 

адаптации мигрантов.
Организация экскурсий для мигрантов 
в музеи с целью формирования знаний 

об истории, традициях и духовных 
ценностях жителей автономного 

округа, в том числе и о самобытной 
культуре коренных малочисленных 

народов Севера.

Распространение, создание роликов 
социальной рекламы, телепередач, 

статей в печатных СМИ

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии госу-
дарственной националь-

ной политики Российской 
Федерации на период до 

2025 года»;
7.2. ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федера-
ции»;

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 

Показатель 2 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли об-
учающихся в городе 
Когалыме, вовлечён-
ных в мероприятия 
направленные на 
воспитание толе-

рантности, профи-
лактику проявлений 

ксенофобии,
экстремизма и 
терроризма, от 

общей численности, 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

города, %

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

1.4.
Содействие этнокуль-
турному многообра-
зию народов России 

(1,2,3)

Проведение концертных программ:  
«Наш дом - Россия» с участием 

национально-культурных объеди-
нений города Когалыма; «В семье 

единой», посвящённой Дню народного 
единства; «Россия. Родина. Единство», 

посвящённой Дню Конституции 
Российской Федерации и Дню Кон-
ституции Российской Федерации и 

Дню образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», иных 
фестивалей, митингов, конкурсов, 
форумов, акций приуроченных к 

мероприятию.

Участие образовательных организаций 
в фестивалях, митингах, конкурсах, 

форумах, акциях, а также проведение 
мероприятий национальной тематики 
среди школьных коллективов: город-

ская краеведческая игра «Путешествие 
по Югре», фестиваль

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии госу-
дарственной националь-

ной политики Российской 
Федерации на период до 

2025 года», 

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 

Показатель 2 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
обучающихся в 

городе Когалыме, 
вовлечённых в меро-
приятия направлен-
ные на воспитание 

толерантности, 
профилактику 

проявлений ксено-
фобии, экстремизма 

и терроризма, от 
общей численности, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
города, %

творческих коллективов «Дружба 
народов», городская игра «Мой дом 
- Югра»; мероприятия, посвящён-
ные Дню России, Дню народного 

единства». 

Этнокультурные мероприятия, направ-
ленные на формирование знаний о 

культуре многонационального народа 
Российской Федерации, роли религий в 

культуре народов России, формиро-
вание атмосферы уважения к исто-
рическому наследию и культурным 

ценностям народов России, развитие 
культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, 
духовных и нравственных ценностей 

народов России;
Выставки, презентации, акции, 

мастер-классы;

Проведение мероприятий, приурочен-
ных к празднованию Дней славянской 

письменности и культуры.

Административные, финансовые и 
общественные формы поддержки.

Интерактивные лекции, фестивали, 
акции, в том числе в рамках Дня 

русского языка, Международного дня 
родного языка, Международного дня 

толерантности.

п.7.1.,7.2. ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

1.5.

Развитие и использо-
вание потенциала мо-
лодежи в интересах 

укрепления единства 
российской нации, 
упрочения мира и 

согласия (1,2,3)

Поддержка участия молодежи в 
реализации проектов по вопросам 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 

обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;

Проведение в образовательных орга-
низациях профилактических меропри-
ятий, направленных на формирование 
позитивного этнического самосозна-
ния и конструктивное межэтническое 
взаимодействие в молодежной среде.

Слеты, образовательные игры, 
олимпиады, конкурсы, акции, форумы, 

фестивали.

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии госу-
дарственной националь-

ной политики Российской 
Федерации на период до 

2025 года», 
Стратегия противодей-

ствия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 

2025 года, утвержденная 
Президентом Российской 

Федерации 28 ноября 
2014 года № Пр-2753;

п.7.1.,7.2. ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 

Показатель 2 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
обучающихся в 

городе Когалыме, 
вовлечённых в меро-
приятия направлен-
ные на воспитание 

толерантности, 
профилактику 

проявлений ксено-
фобии, экстремизма 

и терроризма, от 
общей численности, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
города, %

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

Цель
Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремиз-

ма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма

Задача
Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

экстремизма и терроризма.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма»

2.1.
Профилактика 

экстремизма и терро-
ризма (1,2,3)

Проведение культурно-просветитель-
ских и воспитательных мероприятий с 
участием представителей обществен-

ных и религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства, 

направленных на профилактику экс-
тремизма в молодежной среде;
Проведение в образовательных 

организациях занятий по воспита-
нию патриотизма, культуры мирного 

поведения, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное 
мнение, противодействовать социально 

опасному поведению, в том числе 
вовлечению в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, всеми 

законными средствами. 

Беседы, лекции, круглые столы, изда-
ние информационных буклетов;

Семинары, курсы повышения квали-
фикации;

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии госу-
дарственной националь-

ной политики Российской 
Федерации на период до 

2025 года»;
Стратегия противодей-

ствия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 

2025 года, утвержденная 
Президентом Российской 

Федерации 28 ноября 
2014 года № Пр-2753.

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 
Показатель 2 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
обучающихся в 

городе Когалыме, 
вовлечённых в меро-
приятия направлен-
ные на воспитание 

толерантности, 
профилактику 

проявлений ксено-
фобии, экстремизма 

и терроризма, от 
общей численности, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
города, %

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О штатной численности и фондах заработной платы муниципальных 
казённых, автономных, бюджетных учреждений (организаций) 

города Когалыма на 01 января 2019 года

От 25 октября 2018 г.                                                                                         ¹2359

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории 

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹11

2.2.

Проведение информа-
ционных кампаний, 

направленных 
на укрепление 

общероссийского 
гражданского един-

ства и гармонизацию 
межнациональных 
отношений, профи-

лактику экстремизма 
(1,2,3)

Проведение митингов, акций, флеш-
мобов и т.д.;

Проведение информационных кам-
паний, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнаци-
ональных отношений, профилактику 

экстремизма и терроризма;
Рубрики в печатных СМИ, программы 
на телевидении и радио, размещение 

на официальном сайте Администрации 
города Когалыма информации в сфере 
межнациональных (межэтнических) 

отношений, профилактики экстремизма;
Информационное сопровождение в 
СМИ мероприятий муниципальной 

программы в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилак-

тики экстремизма;
Ежеквартальное предоставление 

информации для формирования Меди-
а-плана по освещению деятельности 
Администрации города Когалыма, 

соисполнители направляют информацию 
в Сектор пресс-службы Администра-
ции города Когалыма о мероприятиях, 

проводимых в образовательных органи-
зациях, учреждениях спорта, культуры 
и молодежной политики, деятельности 
коллегиальных органов, общественных 
объединений, волонтеров, для освеще-

ния в средствах массовой информации, в 
сфере гармонизации межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма 

и терроризма;
Размещение на официальном сайте 

Управления образования, образователь-
ных организациях информации в сфере 

межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактики экстремизма 

и терроризма;
Содействие некоммерческим органи-

зациям, религиозным организациям по 
освещению их деятельности направлен-
ной на гармонизацию межнациональных 
(межэтнических) межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма 

и терроризма.

Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О 
Стратегии государ-

ственной национальной 
политики Российской 

Федерации на период до 
2025 года»; 

Указ Президента Рос-
сийской 

Стратегия противодей-
ствия экстремизму в Рос-

сийской Федерации до 
2025 года, утвержденная 
Президентом Российской 

Федерации 28 ноября 
2014 года № Пр-2753;

п.7.1. ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

программы, таблица 
1.

Увеличение числен-
ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 
Показатель 1 муни-

ципальной 
Показатель 2 

муниципальной 
программы, таблица 
1. Увеличение доли 

обучающихся в 
городе Когалыме, 

вовлечённых в меро-
приятия направлен-
ные на воспитание 

толерантности, 
профилактику 

проявлений ксено-
фобии, экстремизма 

и терроризма, от 
общей численности, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
города, %

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

2.3.

Обеспечение эффек-
тивного мониторинга 
состояния межнацио-

нальных, межкон-
фессиональных 

отношений и раннего 
предупреждения кон-
фликтных ситуаций 
и выявления фактов 

распространения иде-
ологии экстремизма и 

терроризма (1,3)

Сбор и анализ данных состояния меж-
национальных, межконфессиональных 

отношений;

Выявление и раннее предупреждение 
конфликтных и предконфликтных 

ситуаций;

Изучение лучших практик органов 
местного самоуправления по профи-

лактике распространения экстремист-
ской идеологии;

Реализация мероприятий по выяв-
лению новых рисков и подготовке 

сценарных прогнозов недопущения 
конфликтов и (или) их раннего 

выявления;

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии госу-
дарственной националь-

ной политики Российской 
Федерации на период до 

2025 года»;
Стратегия противодей-

ствия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 

2025 года, утвержденная 
Президентом Российской 

Федерации 28 ноября 
2014 года № Пр-2753;

п.7.1. ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

2.4.
Мониторинг экстре-

мистских настроений 
в молодежной среде 

(1,2,3)

Анкетирование, изучение и анализ 
информации, размещаемой на Интер-

нет-сайтах, в социальных сетях, анализ 
деятельности молодежных субкультур;

Беседы, лекции, круглые столы,.
распространение памяток, буклетов;

Взаимодействие с молодежными 
общественными объединениями, в 

целях профилактики экстремистских 
проявлений

Стратегия противодей-
ствия экстремизму в Рос-

сийской Федерации до 
2025 года, утвержденная 
Президентом Российской 

Федерации 28 ноября 
2014 года № Пр-275,

п.7.1. ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности».

Показатель 1 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение числен-

ности участников 
мероприятий, на-

правленных на укре-
пление общероссий-
ского гражданского 

единства, чел. 
Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Увеличение доли об-
учающихся в городе 
Когалыме, вовлечён-
ных в мероприятия 
направленные на 

воспитание толерант-
ности, профилактику 
проявлений ксенофо-
бии, экстремизма и 

терроризма, от общей 
численности, обучаю-
щихся в образователь-

ных организациях 
города, %

Показатель 3 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-

тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных отношений, 
от числа опрошен-

ных, %
Цель

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремиз-
ма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.

Задача
Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

экстремизма и терроризма.

Подпрограмма 3. «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления»

3.1.

Усиление антитерро-
ристической защи-
щенности объектов, 
находящихся в веде-
нии органа местного 
самоуправления (3)

Выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов 

местного самоуправления.

п.7.1. ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федера-
ции»;

ст.5.2. Федерального 
закона от 06.03.2008 

№35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

Показатель 3 муни-
ципальной програм-

мы, таблица 1.
Увеличение доли 
граждан, положи-
тельно оценива-
ющих состояние 

межнациональных 
отношений, от числа 

опрошенных, %

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование муници-
пальных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы изме-
рения) муниципальных 

услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания реа-

лизации муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Организация досуга 
детей, подростков и моло-
дёжи (культурно - досуго-
вые, спортивно - массовые 

мероприятия)

количество мероприятий, 
единиц 3 3 3 3

2
Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий
количество проведенных 

мероприятий, единиц 3 3 3 3

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1 2 3

1
сокращение бюджетного финансирования, 
выделенного на выполнение муниципаль-

ной программы;
перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и 

эффективного расходования бюджетных средств.

2
невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение обязательств поставщиками и 
подрядчиками работ по реализации меро-

приятий муниципальной программы.

осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной 
программы;

корректировка мероприятий муниципальной программы и ее показателей 
результативности;

поиск новых подходов к решению поставленных задач в области обеспече-
ния общественного порядка в городе Когалыме.

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектиро-

вания Источник финансирования

1 2 3 4 5
1 - - - -

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового
 назначения, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты)

№ Наименование инвестици-
онного проекта

Объем финансирования инве-
стиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1 - - -

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», 
на основании постановления Администрации города Когалыма от 17.07.2018 «О подготовке проекта планировки и межевания террито-
рии», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Ко-

галыме (далее -проект) на 26 ноября 2018 года.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма А.Р.Касимову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта -холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции -24 октября 2018 года.
Время посещения -понедельник -пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) в составе:
- чертеж проекта с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, линий от-

ступа от красных линий, границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, границ публичных сервитутов;
- текстовая часть основной части проекта.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 29.10.2018 №11

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

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

2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее -при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

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

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

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 29.10.2018 №11
ЖУРНАЛ

учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

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

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 43 Устава города Когалыма:

1. Утвердить штатную численность и фонды заработной платы муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений (орга-
низаций) города Когалыма на 01 января 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2359

Штатная численность и фонд заработной платы  муниципальных  казенных, 
автономных, бюджетных учреждений (организаций) города Когалыма на 01 

января 2019 года 

№ 
п/п Наименование учреждения, предприятия

Штатная численность, ед. Фонд заработной платы в месяц, руб.

Цифрами Прописью Цифрами Прописью

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 40 Сорок 2 410 184

Два миллиона четыреста 
десять тысяч сто весемьдесят 

четыре

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный  центр», 23 Двадцать три 1 385 864

Один миллион триста 
восемьдесят пять тысяч 

восемьсот шестьдесят четыре

3.
Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 
88 Восемьдесят восемь 5 099 654

Пять миллионов девяносто 
девять тысяч шестьсот 

пятьдесят четыре

4.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный комплексный центр 
«Феникс»

30 Тридцать 1 120 902 Один миллион сто двадцать 
тысяч девятьсот два

5.
Муниципальное казённое учреждение 

«Обеспечение эксплуатационно-
хозяйственной деятельности»

220,5 Двести двадцать целых 
пять десятых 5 766 091

Пять миллионов семьсот 
шестьдесят шесть тысяч 

девяносто один

6. Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта» 211 Двести одиннадцать 6 690 422

Шесть миллионов шестьсот 
девяносто тысяч четыреста 

двадцать два

7.
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального строительства 
города Когалыма»

21 Двадцать один 809 739 Восемьсот девять тысяч 
семьсот тридцать девять

8.
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления»

54 Пятьдесят четыре 1 524 424
Один миллион пятьсот 

двадцать четыре тысячи 
четыреста двадцать четыре

9.
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»
17 Семнадцать 695 957

Шестьсот девяносто пять 
тысяч девятьсот пятьдесят 

семь

10.
Муниципальные автономные дошкольные 

образовательные учреждения (организации) 
- всего

1 169,2
Одна тысяча сто 

шестьдесят девять 
целых две десятых

40 217 521
Сорок миллионов двести 
семнадцать тысяч пятьсот 

двадцать один

в том числе:

10.1.
Муниципальные автономные дошкольные 

образовательные учреждения (организации), 
финансируемые из бюджета города 

Когалыма
162,7 Сто шестьдесят две 

целых семь десятых 4 401 371
Четыре миллиона четыреста 

одна тысяча триста семьдесят 
один

10.2.

Муниципальные автономные дошкольные 
образовательные учреждения (организации), 

финансируемые за счет субвенций из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры

1 006,5 Одна тысяча шесть 
целых пять десятых 35 816 150

Тридцать пять миллионов 
восемьсот шестнадцать тысяч 

сто пятьдесят

11.

Муниципальные автономные 
общеобразовательные  учреждения 

(организации), финансируемые за счет 
субвенций из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

1 228,5
Одна тысяча двести 

двадцать восемь целых  
пять десятых

42 334 387
Сорок два миллиона триста 

тридцать четыре тысячи 
триста восемьдесят семь

12.
Муниципальное автономное учреждение 

«Межшкольный методический центр города 
Когалыма»

23,4 Двадцать три целых 
четыре десятых 745 459 Семьсот сорок пять тысяч 

четыреста пятьдесят девять

13.
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  «Детская 

школа искусств», финансируемое из 
бюджета  города Когалыма

97,5 Девяносто семь целых 
пять десятых 3 476 323

Три миллиона четыреста 
семьдесят шесть тысяч триста 

двадцать три

14.
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  «Дом 
детского творчества», финансируемое из 

бюджета  города Когалыма
7,1 Семь целых одна 

десятая 244 481 Двести сорок четыре тысячи 
четыреста восемьдесят один

15.
Муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»

28 Двадцать восемь 1 158 867
Один миллион сто пятьдесят 

восемь тысяч восемьсот 
шестьдесят семь

16. Муниципальное бюджетное учреждение  
«Коммунспецавтотехника» 219 Двести девятнадцать 8 314 974

Восемь миллионов триста 
четырнадцать тысяч девятьсот 

семьдесят четыре

17. Муниципальное казенное учреждение 
«Редакция газеты «Когалымский вестник» 12 Двенадцать 456 124 Четыреста  пятьдесят шесть 

тысяч сто двадцать четыре

18.
Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»
54 Пятьдесят четыре 2 186 454

Два миллиона сто 
восемьдесят шесть тысяч 

четыреста пятьдесят четыре

19. Всего 3 543,2
Три тысячи пятьсот 
сорок три целых две 

десятых
124 637 

827

Сто двадцать четыре 
миллиона шестьсот тридцать 

семь тысяч восемьсот 
двадцать семь

в том числе:

19.1.
финансирование за счет субвенций из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

2 235,0 Две тысячи двести 
тридцать пять 78 150 537

Семьдесят восемь миллионов 
сто пятьдесят тысяч пятьсот 

тридцать семь

19.2. финансирование из бюджета города 
Когалыма 1 308,2

Одна тысяча триста 
восемь целых две 

десятых
46 487 290

Сорок шесть миллионов 
четыреста восемьдесят семь 

тысяч двести девяносто

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹2440

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, постановле-
нием Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Культурное пространство города Когалыма»;
1.2. по всему тексту постановления слова «Развитие культуры в городе Когалыме» заменить словами «Культурное пространство го-

рода Когалыма»;
1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 12.02.2018 №248 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 28.03.2018 №632 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.3. пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 05.06.2018 №1203 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.4. пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1883 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 15.10.2013 №2932».
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение 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 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2440
Паспорт 

муниципальной программы 
«Культурное пространство города Когалыма»

(далее - муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы

«Культурное пространство города Когалыма»

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 
правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма          от 15.10.2013 №2932 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме»

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
(далее - МБУ «ЦБС»), архивный отдел Администрации города Когалыма, Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - МБУ «МВЦ»), му-

ниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(далее - МАУ «КДК «АРТ-Праздник»), Муниципальное автономное учреждение «Дворец 

спорта» (далее - МАУ «ДС»), муниципальное казённое учреждение «Обеспечение 
эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»), Муниципальное 
казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее 
- МУ «УКС г.Когалыма»), муниципальное казённое учреждение «Управление обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»)

Цели муниципальной программы
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

Задачи муниципальной программы

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

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

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

Перечень подпрограмм
или основных
мероприятий

Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры.
Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 

населения.
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, 

архивного дела и историко-культурного наследия.
Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 

на реализацию в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее - 
автономный округ) национальных и 
федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в 

котором принимает город Когалым

-

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, с 1% 
до 6,37%.

2. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией со 110 до 150 
человек на 10 тыс. человек населения.

3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, с 1% до 1,6%.
4. Доля муниципальных услуг (работ), предоставляемых в сфере культуры города Кога-

лыма, переданных немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в 
общем числе муниципальных услуг (работ), предоставляемых в сфере культуры города 

Когалыма, на уровне 22,2%.
5. Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерче-
ских) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 

1,14%.
Сроки реализации муниципальной 

программы
(разрабатывается на срок от трех лет)

2019 - 2021 годы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019 - 2021 годы 
составляет 850 305,70 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 284 755,00 тыс. рублей;
2020 год -  282 722,40 тыс. рублей;
2021 год - 282 828,30 тыс. рублей.

Источники финансирования:
- федеральный бюджет;

- бюджет автономного округа;
- бюджет города Когалыма;

- бюджет Правительства Тюменской области;
- средства Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ»

Параметры финансового обеспечения
портфеля проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на реализацию в 

автономном округе
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, участие, в 

котором принимает город Когалым,
реализуемых в составе муниципаль-

ной программы

-

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

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
Для формирования идентичности и уникального образа города Когалыма, обладающего значительным культурным потенциалом, ре-

гулярно проводятся масштабные городские мероприятия, среди которых уже стали традиционными: Проводы русской зимы, фестиваль 
детского и юношеского творчества «Юнтагор», национальный праздник ханты и манси «День оленевода», городской фестиваль отече-
ственного кино «Золотая лента».

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг на-
селению в сфере культуры и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры. В муниципальной программе 
предусмотрена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творческих проектов 
в сфере культуры, предусматривающая расходы на проведение культурно-массовых мероприятий.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия, способствующие развитию конкурентной среды, а именно, 
поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) в целях создания оптимальных условий для оказания услуг 
учреждениями культуры, в том числе частными организациями.

Для привлечения немуниципального сектора к предоставлению услуг в сфере культуры к частичной передаче на исполнение немуни-
ципальным поставщикам запланированы услуги, направленные на организацию и поддержку проведения культурно-массовых меропри-
ятий, на организацию деятельности клубных формирований и формирований народного самодеятельного творчества.

1.2. «Инвестиционные проекты».
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
1.3. «Развитие конкуренции в городе Когалыме».
В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на создание условий для повышения конкурентоспособности ор-

ганизаций различных форм собственности, осуществляющих предоставление услуг в сфере культуры, улучшение доступа к оказанию ус-
луг поставщиков услуг, учитывая необходимость повышение качества и привлекательности услуг для потребителей, доступности куль-
турных благ для всех слоев населения. 

В целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями, отдель-
ные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорож-
ную карту» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденную распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.07.2015 №387-рп, а именно, поддержка немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».
2.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма (далее - Управление, ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение программных мероприятий (таблица 

2,4), осуществляет мониторинг и оценку результативности целевых показателей муниципальной программы (таблица 1), составляет и 
предоставляет установленную отчетность.

Информация о ходе и итогах реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.admkogalym.ru.

Реализацию основных мероприятий муниципальной программы осуществляют соисполнители муниципальной программы: МБУ 
«ЦБС», МБУ «МВЦ», архивный отдел Администрации города Когалыма, МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «ДС», МКУ «ОЭХД», МУ «УКС 
г.Когалыма», МКУ «УОДОМС».

Ответственные исполнители муниципальной программы несут предусмотренную федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету города Когалыма из бюджета авто-
номного округа;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
2.2. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей 

муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В 
случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные 
с оптимизацией этих мероприятий.

2.3. Механизм реализации муниципальной программы включает:
- разработку и принятие муниципальных правовых актов города Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы;
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- внедрение и применение технологий бережливого производства путем применения энергосберегающих технологий, повышение про-

зрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации сотрудников учреждений куль-
туры (обучающие семинары, курсы повышения квалификации);

- обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денежных средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы;

- уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
2.4. Реализация муниципальной программы осуществляется следующим образом:
- реализация муниципальной программы подведомственными Администрации города Когалыма учреждениями осуществляется в соот-

ветствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным 
мероприятиям муниципальной программы путем предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели;

- реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) 
на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Предоставление бюджетных средств на реализацию муниципальной программы осуществляется на основе договоров, соглашений, 
заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования путём заключения 
Соглашений:

- между Администрацией города Когалыма и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие сферы 
культуры в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство»;

- между Администрацией города Когалыма и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предостав-
ление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету города Когалыма субсидии на поддержку отрасли культуры.

2.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями культуры в течение срока ее реализации приведены в таблице 5.

2.6. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 6.
2.7. Перечень дополнительно проводимых ответственным исполнителем (соисполнителями) мониторингов эффективности реализа-

ции муниципальной программы по показателям приведен в таблице 9.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по 
годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8

1 Увеличение числа граждан, принимающих участие в 
культурной деятельности, процент 1,0 2,65 4,46 6,37 6,37

2
Увеличение средней численности пользователей 
архивной информацией на 10 тыс. человек 
населения, человек 

110 130 140 150 150

3 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 
архивов, процент 1 1,2 1,4 1,6 1,6

4

Доля муниципальных услуг (работ), 
предоставляемых в сфере культуры города 
Когалыма, переданных немуниципальным 
организациям (коммерческим, некоммерческим), 
в общем числе муниципальных услуг (работ), 
предоставляемых в сфере культуры города 
Когалыма, процент

0 22,2 22,2 22,2 22,2

5
Доля граждан, получивших услуги в 
немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) 
организациях, в общем числе граждан, получивших 
услуги в сфере культуры, процент

0 1,14 1,14 1,14 1,14

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основного 
меро приятия

Основные мероприятия 
Программы                                                       

(связь мероприятий с 
показателями Программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб)

Всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотечного 
дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 146 993,10  49 531,60  48 764,10  48 697,40  

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

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

бюджет города 
Когалыма 146 993,10  49 531,60  48 764,10  48 697,40  

1.1.1. Комплектование книжного 
фонда города Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 1 855,50  618,50  618,50  618,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 855,50  618,50  618,50  618,50  

1.1.2.
Проведение библиотечных 

мероприятий, направленных 
на повышение читательского 

интереса
МБУ «ЦБС»

всего 433,80  144,60  144,60  144,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 433,80  144,60  144,60  144,60  

1.1.3.
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
общедоступных библиотек 

города Когалыма
МБУ «ЦБС»

всего 144 703,80  48 768,50  48 001,00  47 934,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 144 703,80  48 768,50  48 001,00  47 934,30  

1.2. Развитие музейного дела (1) МБУ «МВЦ»*

всего 102 784,60  34 286,10  34 218,70  34 279,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 102 784,60  34 286,10  34 218,70  34 279,80  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1. Пополнение фонда музея 
города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 944,10  314,70  314,70  314,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 944,10  314,70  314,70  314,70  

1.2.2. Информатизация музея 
города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 589,70  329,90  209,80  50,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 589,70  329,90  209,80  50,00  

1.2.3.
Поддержка выставочных 

проектов на базе МБУ 
«МВЦ»

МБУ «МВЦ»

всего 1 500,00  500,00  500,00  500,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 500,00  500,00  500,00  500,00  

1.2.4. Реализация музейных 
проектов МБУ «МВЦ»

всего 159,80  0,00  0,00  159,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 159,80  0,00  0,00  159,80  

1.2.5. Обеспечение деятельности 
(оказание  музейных услуг) МБУ «МВЦ»

всего 99 591,00  33 141,50  33 194,20  33 255,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 99 591,00  33 141,50  33 194,20  33 255,30  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.
Укрепление материально-

технической базы 
учреждений культуры города 

Когалыма (1)

 МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС», МУ «УКС 

г.Когалыма» 

всего 1 609,50  536,50  536,50  536,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 609,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО 
"ЛУКОЙЛ" 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ»
0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.1.
Развитие материально-
технического состояния 

учреждений культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 1 609,50  536,50  536,50  536,50  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет города 
Когалыма 1 609,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе:

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»

всего 1 609,50  536,50  536,50  536,50  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет города 
Когалыма 1 609,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.2.
Реконструкция и 

строительство учреждений 
культуры города Когалыма

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ»
0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4. Федеральный проект 
«Культурная среда» (1) МБУ «ЦБС»

всего 1 936,00  544,90  530,80  860,30  

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

бюджет автономного 
округа 1 548,70  435,90  424,60  688,20  

бюджет города 
Когалыма 387,30  109,00  106,20  172,10  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», МУ 

«УКС г.Когалыма», 
МАУ «КДК «АРТ-

Праздник»

всего 253 323,20  84 899,10  84 050,10  84 374,00  

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

бюджет автономного 
округа 1 548,70  435,90  424,60  688,20  

бюджет города 
Когалыма 251 774,50  84 463,20  83 625,50  83 685,80  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  
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бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ»
0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе по проектам, портфелям 
проектов города Когалыма                         (в 

том числе направленные на реализацию 
национальных                                      и 

федеральных проектов Российской 
Федерации):

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение нематериального 
и материального наследия 

города Когалыма и 
продвижение культурных 

проектов (1)

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник», МБУ 

«МВЦ»

всего 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

2.1.1.
Сохранение, возрождение 

и развитие народных 
художественных промыслов 

и ремесел

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«ДС»*

всего 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 102,80  367,60  367,60  367,60  

в том числе:

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»

всего 315,30  105,10  105,10  105,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 315,30  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

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

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

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

бюджет города 
Когалыма 600,00  200,00  200,00  200,00  

МАУ «ДС»

всего 187,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 187,50  62,50  62,50  62,50  

2.2. Стимулирование культурного 
разнообразия         (1,4,5)

УКСиМП*, МАУ 
«КДК «АРТ-
Праздник»

всего 420 853,90  141 
183,80  

139 
881,80 139 788,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 420 853,90  141 

183,80  
139 

881,80  139 788,30  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

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

2.2.1.
Организация и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»

всего 36 873,90  12 291,30  12 291,30  12 291,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 36 873,90  12 291,30  12 291,30  12 291,30  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

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

2.2.2. Поддержка деятелей 
культуры и искусства УКСиМП

всего 517,50  172,50 172,50 172,50

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

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

бюджет города 
Когалыма 517,50  172,50  172,50  172,50  

2.2.3.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципального культурно-
досугового учреждения 

города Когалыма

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник» всего 379 551,40  127 

416,30  
126 

114,30  126 020,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 379 551,40  127 

416,30  
126 

114,30  126 020,80  

2.2.4.

Поддержка 
немуниципальных 

организаций (коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
культуры

УКСиМП

всего 3 911,10  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 911,10  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, МАУ 
«КДК «АРТ-

Праздник», МБУ 
«МВЦ»,  МАУ 

«ДС»

всего 421 956,70  141 
551,40

140 
249,40 140 155,90

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

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

бюджет города 
Когалыма 421 956,70  141 

551,40
140 

249,40 140 155,90

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00 0,00 0,00

прочие 
безвозмездные 
поступления

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

в том числе по проектам, портфелям 
проектов города Когалыма                         (в 

том числе направленные на реализацию 
национальных                                      и 

федеральных проектов Российской 
Федерации):

всего 0,00  0,00 0,00 0,00

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

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

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

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

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

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 64 647,70  21 525,70  21 605,90  21 516,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 64 647,70  21 525,70  21 605,90  21 516,10  

3.1.1.

Обеспечение функций 
Управления культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

УКСиМП                      

всего 48 341,40  16 120,20  16 110,60  16 110,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 48 341,40  16 120,20  16 110,60  16 110,60  

3.1.2.
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) архивного 

отдела Администрации 
города Когалыма 

АО

всего 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

3.1.3.
Проведение независимой 
оценки качества оказания 

услуг учреждениями 
культуры города Когалыма

УКСиМП                      

всего 70,00  0,00  70,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 70,00  0,00  70,00  0,00  

3.2. Развитие архивного дела 
(2,3) МКУ «УОДОМС»* 

всего 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

бюджет автономного 
округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

3.2.1.

Осуществление 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся 

к государственной 
собственности ХМАО - 

Югры

МКУ «УОДОМС» 

всего 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

бюджет автономного 
округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

3.3.
Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры города Когалыма 

(1)
МКУ «ОЭХД»*

всего 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

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

МКУ «УОДОМС»

всего 175 025,80  58 304,50  58 422,90  58 298,40  

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

бюджет автономного 
округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

бюджет города 
Когалыма 174 818,60  58 242,60  58 353,70  58 222,30  

в том числе по проектам, портфелям 
проектов города Когалыма (в том 

числе направленные на реализацию 
национальных  и федеральных проектов 

Российской Федерации):

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

Всего по муниципальной  программе:

МБУ «ЦБС», МБУ 
«МВЦ», МКУ 

«УОДОМС», МУ 
«УКС г.Когалыма», 

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», 

УКСиМП, АО, 
МКУ «ОЭХД», 

МАУ «ДС»

всего 850 305,70  284 
755,00

282 
722,40 282 828,30

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

бюджет автономного 
округа 1 755,90  497,80  493,80  764,30  

бюджет города 
Когалыма 848 549,80  284 

257,20
282 

228,60 282 064,00

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00 0,00 0,00

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ»
0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

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

в том числе:

проекты, портфели проектов города 
Когалыма  (в том числе направленные 

на реализацию национальных                                      
и федеральных проектов Российской 

Федерации):

всего 0,00  0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  
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в том числе инвестиции в объекты 
муниципальной собственности:

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением 

инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, портфелям 

проектов города Когалыма):

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

прочие расходы:

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП

всего 52 840,00  17 596,40  17 656,80  17 586,80  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет города 
Когалыма 52 840,00  17 596,40  17 656,80  17 586,80  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 148 929,10  50 076,50  49 294,90  49 557,70  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 1 548,70  435,90  424,60  688,20  

бюджет города 
Когалыма 147 380,40  49 640,60  48 870,30  48 869,50  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 103 384,60  34 486,10  34 418,70  34 479,80  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет города 
Когалыма 103 384,60  34 486,10  34 418,70  34 479,80  

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет города 
Когалыма 16 236,30  5 405,50  5 425,30  5 405,50  

Соисполнитель 4: МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»

всего 418 350,10  140 
349,20

139 
047,20 138 953,70

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

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

бюджет города 
Когалыма 418 350,10  140 

349,20
139 

047,20 138 953,70

бюджет 
Правительства 

Тюменской области
0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие 
безвозмездные 
поступления

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

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  
федеральный 

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет города 
Когалыма 110 170,90  36 716,90  36 747,80  36 706,20  

Соисполнитель 6: МУ «УКС 
г.Когалыма»

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ»
0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 7: МКУ «УОДОМС»

всего 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

бюджет автономного 
округа 207,20  61,90  69,20  76,10  

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

Соисполнитель 8: МАУ «ДС»

всего 187,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 187,50  62,50  62,50  62,50  

*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 «ДС» - Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»

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

участия города Когалыма в данных проектах)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 - - -

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие - - -

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов 1

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

ИТОГО

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основан-

ных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) 
(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1. Портфель 
проектов

Проект 1 - - -

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие 1 - - -

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов 

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1. Проект 1 - - - -

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники
Проекты города Когалыма

1. Проект 1 - - - -

всего - - - - - -
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники
иные внебюджетные источники

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 

их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого пока-
зателя**Наименование Содержание (направления 

расходов)

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

наименование 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 библио-
течного дела (1)

Основными направлениями мероприя-
тия являются:

- комплектование книжного фонда горо-
да Когалыма (в том числе подписка на 
периодические издания, приобретение 

электронных баз данных);
- проведение библиотечных меропри-

ятий, направленных на повышение 
читательского интереса;

- обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общедоступных библиотек горо-
да Когалыма (содержание МБУ «ЦБС»)

Постановление главы города 
Когалыма от 03.06.2008 

№1301 «Об утверждении 
Положения об организации 

библиотечного обслуживания 
населения города Когалыма»

Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 

культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:

Форма статистической отчет-
ности с учетом негосудар-

ственных организаций 6-НК, 
утвержденная приказом Росста-

та от 07.12.2016 №764.
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 главы города 
Когалыма от 22.09.2008 

№2095 «Об утверждении 
Положения об организации 

музейного обслуживания на-
селения в городе Когалыме»

Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 

культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:

Форма статистической отчет-
ности с учетом негосудар-

ственных организаций 8-НК, 
утвержденная приказом Росста-

та от 07.12.2016 №764.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно.

1.3.

Укрепление 
материально-тех-

нической базы 
учреждений 

культуры города 
Когалыма (1)

Основными направлениями мероприятия 
являются:

- развитие материально-технического 
состояния учреждений культуры города 

Когалыма;
- реконструкция и строительство 

учреждений культуры города Когалыма

Постановление главы города 
Когалыма от 03.06.2008 №1301 
«Об утверждении Положения 

об организации библиотечного 
обслуживания населения города 

Когалыма»;
Постановление главы города 

Когалыма от 22.09.2008 №2095 
«Об утверждении Положения 

об организации

Увеличение числа граждан, при-
нимающих участие в культурной 

деятельности, (% к базовому 
значению)

Получение сведений:
Формы статистической отчетности 

с учетом негосударственных 
организаций:

6-НК, 7-НК, 8-НК, утвержденные 
приказом Росстата от 07.12.2016 

№764.
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музейного обслуживания 
населения в городе Кога-

лыме»;
Постановление главы горо-
да Когалыма от 03.06.2008 
№1301 «Об утверждении 

Положения о создании 
условий для развития 

местного традиционного 
народного художественно-
го творчества, участии в 

сохранении, возрождении, 
развитии народных худо-
жественных промыслов в 

городе Когалыме»;
Соглашение о сотрудни-
честве между Правитель-

ством Ханты-Мансийского 
автономного округа –

Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
от 25.10.2013 №1310701

Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно.

1.4.
Федеральный 

проект «Культур-
ная среда» (1)

Основным направлением мероприятия 
является предоставление субсидий 
на модернизацию муниципальных 

общедоступных библиотек, в том числе 
комплектование книжного фонда города 

Когалыма

Постановление главы горо-
да Когалыма от 03.06.2008 
№1301 «Об утверждении 

Положения об организации 
библиотечного обслужи-
вания населения города 

Когалыма»

Увеличение числа граждан, при-
нимающих участие в культурной 

деятельности, (% к базовому 
значению)

Получение сведений:
Формы статистической отчетно-
сти с учетом негосударственных 

организаций:
6-НК, утвержденные приказом 
Росстата от 07.12.2016 №764.
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 
нематериального 
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)

Постановление главы горо-
да Когалыма от 03.06.2008 
№1301 «Об утверждении 

Положения о создании 
условий для развития 

местного традиционного 
народного художественно-
го творчества, участии в 

сохранении, возрождении, 
развитии народных 

художественных промыс-
лов в городе Когалыме»

- Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в культур-
ной деятельности, (% к базовому 

значению)
Получение сведений:

Формы статистической отчетно-
сти с учетом негосударственных 

организаций:
6-НК, 7-НК, 8-НК, утвержденные 
приказом Росстата от 07.12.2016 

№764.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно.

2.2.
Стимулирование 

культурного 
разнообразия

(1, 4, 5)

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 главы горо-
да Когалыма от 03.06.2008 
№1301 «Об утверждении 

Положения о создании 
условий для развития 

местного традиционного 
народного художественно-
го творчества, участии в 

сохранении, возрождении, 
развитии народных худо-
жественных промыслов в 

городе Когалыме»

- Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в культур-
ной деятельности, (% к базовому 

значению).
Получение сведений:

Форма статистической отчетно-
сти с учетом негосударственных 
организаций 7-НК, утвержденная 
приказом Росстата от 07.12.2016 

№764.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно;
- Доля немуниципальных услуг 

(работ), предоставляемых в 
сфере культуры города Когалыма, 

переданных немуниципальным 
организациям (коммерческим, 

некоммерческим), в общем числе 
муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых в сфере культу-
ры города Когалыма (%).

Показатель характеризует охват 
услуг (работ), предоставляемых в 
сфере культуры города Когалыма, 

переданных немуниципальным 
организациям, предоставляющих 
услуги в сфере культуры города 

Когалыма.
Расчет показателя выполняется 
путем соотношения количества 

услуг (работ), предоставляемых в 
сфере культуры города Когалыма, 

переданных немуниципальным 
организациям, к общему количе-
ству организаций, оказывающих 
услуги в сфере культуры города 
Когалыма. Отчет о достижении 

целевого показателя предоставля-
ется ежегодно.

- Доля граждан, получивших 
услуги в немуниципальных 

(коммерческих, некоммерческих) 
организациях, в общем числе 

граждан, получивших услуги в 
сфере культуры (%).

Расчет показателя выполняется 
путем соотношения количества 
граждан, получивших услуги в 
немуниципальных, в том числе 

некоммерческих, организациях, к 
общему количеству граждан, по-
лучивших услуги в учреждениях 

культуры всех форм собствен-
ности. Отчет о достижении 

целевого показателя предоставля-
ется 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 еди-
ной государствен-

ной политики в 
сфере культуры 

и архивного дела 
(1,2,3)

Основными направлениями мероприя-
тия являются:

- обеспечение функций Управления;
- обеспечение деятельности (оказание 
услуг) архивного отдела Администра-

ции города Когалыма;
- проведение независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями 
культуры 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 Админи-

страции города Когалыма»;
Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 31.12.2014 №3619 «О 
создании Общественного 

совета по культуре при 
Администрации города 

Когалыма»

- Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в культур-
ной деятельности, (% к базовому 

значению)
Получение сведений:

Формы статистической отчетно-
сти с учетом негосударственных 

организаций:
6-НК, 7-НК, 8-НК, утвержденные 
приказом Росстата от 07.12.2016 

№764.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно.

3.2. Развитие архив-
ного 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 Админи-
страции города Когалыма»

- Число обращений к цифровым 
ресурсам архивов (% к базовому 

значению).
Получение сведений:

Форма № 1 планово-отчетной 
документации архивных учреж-
дений, утвержденной приказом 
Росархива от 12.10.2006 № 59.
- Средняя численность пользо-
вателей архивной информацией 

на 10 тыс. человек 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 официальным 

данным Росстата;
о числе пользователей архивной 

информацией (Nпольз) осу-
ществляется в соответствии с 
формой №1 планово-отчетной 

документации архивных учреж-
дений, утвержденной приказом 
Росархива от 12.10.2006 №59.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно.

3.3.

Обеспечение 
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 

культуры города 
Когалыма

Основным направлением мероприятия 
является:

- содержание МКУ «ОЭХД»

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 25.10.2013 №3081 «О 

создании муниципального 
казённого учреждения 
«Обеспечение эксплуа-

тационно-хозяйственной 
деятельности»

- Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в культур-
ной деятельности, (% к базовому 

значению)
Получение сведений:

Формы статистической отчетно-
сти с учетом негосударственных 

организаций:
6-НК, 7-НК, 8-НК, утвержденные 
приказом Росстата от 07.12.2016 

№764.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 

ежегодно.

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование показа-
теля объема (единицы 

измерения) муниципаль-
ных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные услуги

1.
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Количество посещений, 
единиц 124 000 124 000 124 000 124 000

2. Публичный показ музейных предме-
тов, музейных коллекций

Число посетителей, 
человек 11 300 11 300 11 300 11 300

Муниципальные работы

1.
Формирование, учёт, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов

Количество документов, 
единиц 157 000 160 000 163 000 163 000

2. Библиографическая обработка доку-
ментов и создание каталогов

Количество документов, 
единиц 3 000 3 000 3 000 3 000

3.
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

Количество клубных 
формирований, единиц 17 17 17 17

4. Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий

Количество проведённых
мероприятий, единиц 87 87 87 87

5. Создание экспозиций (выставок) му-
зеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций, 
единиц 17 17 17 17

6.
Формирование, учёт, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

Количество предметов, 
единиц

9 725 9 822 9 920 9 920

7. Оказание туристско-информационных 
услуг

Количество посещений, 
единиц 20 22 24 24

8.
Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий

Муниципальные, штук 1 1 1 1

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

по их преодолению

№ 
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1.

Правовые риски связаны с изменением 
законодательства Российской Федерации и 
автономного округа, длительностью формиро-
вания нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации муниципальной 
программы. Это может привести к существен-
ному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации программных 
мероприятий

В целях минимизации правовых рисков предполагается:
- на этапе согласования проекта муниципальной программы 
планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений 
структурные подразделения Администрации города Когалыма, 
население, бизнес-сообщество, общественные организации путем 
размещения проекта на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве 
Российской Федерации и автономного округа в культуре, архивном 
деле и смежных областях 

2.

Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность 
в мировой экономике, развитие второй 
волны глобального экономического кризиса, 
замедление темпов роста экономики 
автономного округа и, как следствие, 
существенное сокращение объема финансовых 
средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы, что в свою очередь 
связано с сокращением или прекращением 
части программных мероприятий и 
неполным выполнением целевых показателей 
муниципальной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), 
непрогнозируемые инфляционные процессы, 
что также может повлиять на сроки, объем и 
качество выполнения задач по модернизации 
имущественного комплекса отрасли культуры 
и улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости 
от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных 
приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования на 
реализацию мероприятий муниципальной программы.

3.

Административные риски.
Административные риски связаны с неэффек-
тивным управлением реализацией муници-
пальной программы, нарушением планируемых 
сроков реализации муниципальной программы, 
невыполнением ее целей и задач, недостижени-
ем плановых значений показателей, снижением 
эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения программных меропри-
ятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в культуре для 
реализации целей и задач муниципальной 
программы

В целях минимизации (снижения) административных рисков 
планируется:
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной 
программы;
- своевременная корректировка программных мероприятий 
муниципальной программы;
- рациональное использование имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов;
- повышение ответственности за использование ресурсов, принятие 
ключевых решений в определении путей и методов реализации 
муниципальной программы
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Таблица 7 

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. - - - -
2.
3.

Таблица 8 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее – инвестиционные проекты)

№ Наименование инвестици-
онного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налого-
вые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1. - - -
2.
3.

Таблица 9

Перечень дополнительно проводимых ответственным исполнителем (соиспол-
нителями) мониторингов эффективности реализации муниципальной програм-

мы по показателям

№ пока-
зателя

Наименование показателей 
результатов

Единица 
измере-

ния

Базовый показа-
тель на начало 

реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия муници-

пальной программы
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Уровень удовлетворенности 

жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреж-
дениями культуры города 
Когалыма 

процент 84 82 83 83 83

2. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством услуг, 
представляемых архивным 
отделом города Когалыма 

процент 100 95,2 96,0 96,8 96,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ), отраслевых 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 
оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих 

коэффициентов  к  базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями культуры  на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

От 25 октября 2018 г.                                                                                         ¹2386

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утвержде-
нии порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить значения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1.1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-

трат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центральная библиотечная система» согласно приложениям 1-3 к на-
стоящему постановлению;

1.2. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-
трат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Музейно - выставочный центр» согласно приложениям 4-6 к настоя-
щему постановлению;

1.3. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-
трат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый центр Арт-Праздник» согласно приложениям 
7-9 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением 

«Центральная библиотечная система» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
нормативных 
затрат, связан-

ных  
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1

Библиотечное, библио-
графическое и информа-
ционное обслуживание 
пользователей библиотеки 
(услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

197,21 147,90 5,95 1 1

2
Библиографическая обра-
ботка документов и созда-
ние каталогов (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

2 333,86 1 011,92 67,05 1 1

3

Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопас-
ности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов 
(работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

103,62 63,95 2,56 1 1

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением 

«Центральная библиотечная система» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда2

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1

Библиотечное, библио-
графическое и информа-
ционное обслуживание 

пользователей библиотеки 
(услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

197,36 147,90 6,09 1 1

2
Библиографическая обра-
ботка документов и созда-

ние каталогов (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

2 335,52 1 011,92 68,70 1 1

3

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотек, включая оциф-
ровку фондов (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

103,59 63,95 2,63 1 1

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

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением 

«Центральная библиотечная система» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда3

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1

Библиотечное, библио-
графическое и информа-
ционное обслуживание 

пользователей библиотеки 
(услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

197,51 147,90 6,25 1 1

2
Библиографическая 

обработка документов и 
создание каталогов (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

2 337,28 1 011,92 70,46 1 1

3

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотек, включая оциф-
ровку фондов (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)
105,76 63,95 2,69

1 1

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

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Музейно - выставочный центр» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда4

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1
Создание экспозиций 

(выставок) музеев, органи-
зация выездных выставок 

(работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

355 358,16 132 910,96 96 672,84 1 1

2

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

776,38 320,24 45,55 1 1

3
Публичный показ музей-
ных предметов, музейных 

коллекций (услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

1 239,96 630,72 181,64 1 1

4 Оказание туристско-инфор-
мационных услуг (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

172 383,67 95 165,65 14 448,69 1 1

4затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Музейно - выставочный центр» на 2020 год
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№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда5

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1
Создание экспозиций 

(выставок) музеев, органи-
зация выездных выставок 

(работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

357 282,28 132 910,96 98 596,96 1 1

2

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

769,03 320,24 46,43 1 1

3
Публичный показ музей-
ных предметов, музейных 

коллекций (услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

1 241,69 630,72 184,54 1 1

4 Оказание туристско-инфор-
мационных услуг (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

172 813,67 95 165,65 14 878,69 1 1

5затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Музейно - выставочный центр» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда6

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1
Создание экспозиций 

(выставок) музеев, органи-
зация выездных выставок 

(работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

359 332,82 132 910,96 100 647,50 1 1

2

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

769,98 320,24 47,37 1 1

3
Публичный показ музей-
ных предметов, музейных 

коллекций (услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

1 242,39 630,72 187,62 1 1

4 Оказание туристско-инфор-
мационных услуг (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

173 272,94 95 165,65 15 337,96 1 1

6затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Культурно-

досуговый центр Арт-Праздник» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент 

к базовому 
нормативу затрат 

на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда7

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований само-
деятельного народного 

творчества (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

2 320 296,71 1 392 733,07 217 036,22 1 1

2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-

приятий (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

927 363,86 526 744,56 76 523,30 1 1

3

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: организация 
и проведение игровой тема-
тической программы среди 
детей и подростков "Азбука 

дорог" (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

165 000,00 0 0 1 1

4

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: органи-
зация мероприятий по 

духовно-нравственному 
развитию и формированию 

гражданско-патриотиче-
ских качеств молодёжи 

(работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

163 500,00 0 0 1 1

5

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности. Торжествен-
ные мероприятия, приуро-
ченные к памятным датам 
в истории народов России, 

государственным праздникам 
(День Конституции России, 

День России, День народного 
единства, День образования 

Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры) (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

103 266,67 0 0 1 1

7затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Культурно-

досуговый центр Арт-Праздник на 2020 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Террито-
риальный 

корректиру-
ющий коэф-
фициент к 

базовому на 
оказание му-

ниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты на 
оплату труда8

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований само-
деятельного народного 

творчества (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

2 314 519,49 1 392 892,11 219 704,42 1 1

2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-

приятий (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

930 895,04 526 713,48 78 404,17 1 1

3

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: организация 
и проведение игровой тема-
тической программы среди 
детей и подростков "Азбука 

дорог" (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

165 000,00 0 0 1 1

4

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: органи-
зация мероприятий по 

духовно-нравственному 
развитию и формированию 

гражданско-патриотиче-
ских качеств молодёжи 

(работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

163 500,00 0 0 1 1

5

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий: укрепление обще-

российской гражданской 
идентичности. Торжествен-
ные мероприятия, приуро-
ченные к памятным датам 
в истории народов России, 

государственным празд-
никам (День Конституции 
России, День России, День 
народного единства, День 
образования Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа - Югры) (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

103 266,67 0 0 1 1

8затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2386

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Культурно-

досуговый центр Арт-Праздник на 2021 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда9

затраты на 
коммуналь-
ные услуги 

и содер-
жание не-

движимого 
имущества

1

Организация деятельности 
клубных формирований 
и формирований само-
деятельного народного 

творчества (работа)

руб. в 
год на 1 

пока-
затель 
объёма 
услуг 

(работ)

2 319 062,09 1 392 767,28 224 369,84 1 1

2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-

приятий (работа)

руб. в 
год на 1 

пока-
затель 
объёма 
услуг 

(работ)

932 540,74 526 737,87 80 024,85 1 1

3

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий: организация 
и проведение игровой 

тематической программы 
среди детей и подростков 
"Азбука дорог" (работа)

руб. в 
год на 1 

пока-
затель 
объёма 
услуг 

(работ)

165 000,00 0 0 1 1

4

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий: органи-
зация мероприятий по 

духовно-нравственному 
развитию и формированию 

гражданско-патриотиче-
ских качеств молодёжи 

(работа)

руб. в 
год на 1 

пока-
затель 
объёма 
услуг 

(работ)

163 500,00 0 0 1 1

5

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий: укрепление 
общероссийской граждан-
ской идентичности. Тор-

жественные мероприятия, 
приуроченные к памятным 
датам в истории народов 

России, государствен-
ным праздникам (День 

Конституции России, День 
России, День народного 
единства, День образова-
ния Ханты-Мансийского 

автономного округа - 
Югры) (работа)

руб. в 
год на 1 

пока-
затель 
объёма 
услуг 

(работ)

103 266,67 0 0 1 1

9затраты на оплату труда и начисления на о оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании муници-
пальной услуги (выполнении работы)

*Значения  нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги (работы) не содержат расходы на оплату труда, начис-
ления на выплаты по оплате труда и содержание младшего обслуживающего персонала, в связи с их переводом в МКУ «ОЭХД»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
Когалыма от 15.10.2013 №2928

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹2417

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 №348-п, Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муни-
ципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» (далее - постановление) вне-
сти следующее изменение:

1.1. наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Профилактика правонарушений и обеспечение от-
дельных прав граждан в городе Когалыме»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 06.02.2018 №198 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2928»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2018 №1919 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2928»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 23.10.2018 №2317 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2928».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма (С.Е.Михалева) 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 Адми-
нистрации 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 норматив-
ных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2417

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граж-
дан в городе Когалыме»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме»

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка 
и безопасности Администрации города Когалыма.

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования Администрации города Когалыма;
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Ко-

галыма;
Юридическое управление Администрации города Когалыма;
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Адми-

нистрации города Когалыма;
Управление экономики Администрации города Когалыма;
Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;
Административная комиссия города Когалыма;
Комитет финансов Администрации города Когалыма;
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма»;
Муниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный центр го-

рода Когалыма»;
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Фе-

никс»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная систе-

ма»;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»;
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»;
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба го-

рода Когалыма»;
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства 

города Когалыма»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления».
Цели муниципальной программы 1.Повышение уровня безопасности граждан.

2.Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.
Задачи муниципальной программы 1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, 

в том числе с участием граждан.
2.Повышение уровня правовой грамотности в сфере безопасности дорожного дви-

жения.
3.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реали-

зация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.
4.Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков 

рационального потребительского поведения.
5.Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполне-

ния функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности.

Перечень подпрограмм или основ-
ных мероприятий

Подпрограмма 1.
«Профилактика правонарушений».

Подпрограмма 2.
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Подпрограмма 3.
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании».

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение защиты прав потребителей».

Подпрограмма 5. 
«Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и за-
конных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности».

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 
на реализацию в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре 
(далее автономный округ) нацио-
нальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации 
участие, в котором принимает город 
Когалым

-

Целевые показатели муниципальной 
программы

1.Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 
12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидео-
фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правона-
рушений, с 26,1% до 28,0%.

2.Снижение уровня преступности на территории города Когалыма (число зареги-
стрированных преступлений на 100 тыс. населения), с 635 до 605 единиц.

3.Увеличение доли потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесу-
дебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, с 70% до 72%.

4.Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на про-
филактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании (от количества молодёжи города), с 87% до 89%.

5.Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в мероприятия 
направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законо-
послушного поведения, от общей численности, обучающихся в образовательных органи-
зациях города, с 87% до 89%.

6.Снижение общей распространённости наркомании на территории города Когалы-
ма (на 100 тыс. населения), с 104 до 87 единиц.

7.Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме с 17 до 
23 единиц. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2019-2021 годы

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Общее финансирование муниципальной программы составляет 108 611,80 тыс. рублей, 
в том числе:

Средства федерального бюджета - 17,90 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 5,60 тыс. рублей;
2020 год - 6,20 тыс. рублей;
2021 год - 6,10 тыс. рублей.

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 18 917,60 тыс. ру-
блей, в том числе:
2019 год - 6 024,30 тыс. рублей;
2020 год - 6 281,70 тыс. рублей;
2021 год - 6 611,60 тыс. рублей.

Средства бюджета города Когалыма-89 766,30 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 37 958,50 тыс. рублей;
2020 год - 25 662,40 тыс. рублей;
2021 год - 26 055,40 тыс. рублей.

Параметры финансового обеспече-
ния
портфеля проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на реализацию в 
автономном округе
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, участие, в 
котором принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муниципаль-
ной программы

-

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

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
Муниципальная программа разработана для дальнейшего совершенствования системы профилактики правонарушений и наркомании, 

комплексного подхода к противодействию преступности, в том числе путем создания условий для участия граждан в охране обществен-
ного порядка, расширения спектра применения технических средств контроля за состоянием общественного порядка в общественных 
местах, на улицах и автодорогах, реализации мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения, в том числе предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в городе Когалыме, осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц Администрации города 
Когалыма, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов от города Когалыма в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Создание условий для реализации указанных полномочий является одним из приоритетных направлений государственной поли-
тики как Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и города Когалыма, и соответствуют приоритетному направлению Страте-
гии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждённой распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 №101-рп, и Стратегии социально-экономического разви-
тия города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД.

1.2. «Инвестиционные проекты».
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления.
1.3. «Развитие конкуренции».
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импорто-

замещения в автономном округе, реализации стандарта развития конкуренции в городе Когалыме.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»
етственным исполнителем муниципальной программы является структурное подразделение Администрации города Когалыма - Отдел 

межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.
Принятие решения о разработке муниципальной программы, формировании муниципальной программы, реализацию программных ме-

роприятий муниципальной программы, контроль, внесения изменений или дополнений в муниципальную программу, в ходе её реализации, 
осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы на 
основании и в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

В целях координации хода реализации муниципальной программы по решению ответственного исполнителя может создаваться меж-
ведомственная рабочая группа, решения которой обязательны для всех соисполнителей и ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном году и плановом периоде осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Когалыма 
и планирование бюджетных ассигнований.

Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с 
учетом результатов проводимых в городе статистических данных, сбора и анализа данных в динамике, а также с учётом результатов про-
водимых в автономном округе социологических исследований.

Целевые показатели и перечень мероприятий муниципальной программы представлены в Таблице 1 и Таблице 2 к муниципальной 
программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение това-
ров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с испол-
нителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений о софинансировании и 
реализации ее мероприятий.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана 
соисполнителями муниципальной программы подведомственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной 
принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставлен-
ными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, а также курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, инструкта-
жей, мастер-классов, социологических исследований, проводимых в соответствии с мероприятиями муниципальной программы на оче-
редной год, согласовывается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполнителем муниципальной программы и 
включается в комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муни-
ципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мо-
ниторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В слу-
чае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие мероприятия, организацию деятельности по 
которым возможно сориентировать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организа-
ции и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют технологии береж-
ливого производства.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в решения о выборе при-
оритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем, внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств местного бюджета, а также в случае предо-

ставления субсидий из бюджета округа, из бюджета автономного округа, предусмотренных государственной программой автономного 
округа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №348-п. 

Перечень софинансируемых мероприятий муниципальной программы определяется соглашением, заключенным между Администра-
цией города Когалыма и Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В перечень софинансируемых мероприятий входят следующие мероприятия муниципальной программы:
- пункт 1.1. «Создание условий для деятельности народных дружин»;
- пункт 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка»;
- пункт 2.1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения безопас-

ности дорожного движения, информирования населения»;
Соисполнители мероприятий муниципальной программы по мероприятиям муниципальной программы, в которых предусмотрено за-

ключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджету города Когалыма, несут персональную от-
ветственность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.

Соглашения (договоры), заключаемые в целях реализации мероприятий муниципальной программы, должны содержать требования со-
блюдения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности при проведении мероприятий с участием граждан.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в Таблице 6 к муници-
пальной программе.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля

Наименование целевых пока-
зателей

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализа-
ции муниципальной 

программы
2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Доля административных 
правонарушений, предусмо-

тренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 
12.19 КоАП РФ, выявленных с 
помощью технических средств 
фотовидеофиксации, работаю-
щих в автоматическом режиме, 

в общем количестве таких 
правонарушений, %.

23,0 26,0 27,0 28,0 28,0

2
Уровень преступности (число 
зарегистрированных престу-
плений на 100 тыс. человек 

населения), ед.1
635 625 615 605 605
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3

Доля потребительских споров, 
разрешенных в досудебном и 

внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием 

потребителей, %

69,0 70,0 71,0 72,0 72,0

4

Увеличение доли молодёжи, 
вовлеченной в мероприятия, 

направленные на профилакти-
ку незаконного потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ, нарко-

мании (от количества молодёжи 
города), %

85,6 87,0 88,0 89,0 89,0

5

Увеличение доли обучаю-
щихся в городе Когалыме, 

вовлечённых в мероприятия на-
правленные на формирование у 
участников дорожного движе-

ния стереотипов законопо-
слушного поведения, от общей 
численности обучающихся в 

образовательных организациях 
города, %.

85,6 87,0 88,0 89,0 89,0

6
Общая распространённость 
наркомании на территории 

города Когалыма (на 100 тыс. 
населения), ед.

173,0 104,6 95,7 87,1 87,1

7

Увеличение количества и 
случаев применения в прак-

тике форм непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления в 

городе Когалыме

17 19 21 23 23

<1> Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации»

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
 

2019г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1.
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин (2)

ОМВвсООПиБ*

всего 2673,70 855,20 858,00 960,50
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
571,70 180,30 182,70 208,70

бюджет горо-
да Когалыма 2102,00 674,90 675,30 751,80

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.

Обеспечение функци-
онирования и развития 
систем видеонаблюдения 
в сфере общественного 
порядка (2)

ОМВвсОО-
ПиБ/      МКУ 
«ЕДДС города 
Когалыма»*

всего 48069,80 16074,40 15991,40 16004,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет  
автономного 

округа
768,60 288,80 239,90 239,90

бюджет горо-
да Когалыма 47301,20 15785,60 15751,50 15764,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.1.
Развитие систем виде-
онаблюдения в обще-
ственных местах (2)

МКУ «ЕДДС 
города Когалы-

ма»*

всего 1537,20 577,60 479,80 479,80
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет  
автономного 

округа
768,60 288,80 239,90 239,90

бюджет горо-
да Когалыма 768,60 288,80 239,90 239,90

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.2.

Техническое обеспече-
ние функционирования 
имеющихся систем ви-
деонаблюдения в городе 
Когалыме (2)

МКУ «ЕДДС 
города Когалы-

ма»*

всего 46532,60 15496,80 15511,60 15524,20
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет  
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 46532,60 15496,80 15511,60 15524,20

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3.

Осуществление 
отдельных государствен-
ных полномочий по 
созданию администра-
тивной комиссии и 
определению перечня 
должностных лиц органа 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 48 Закона 
ХМАО-Югры от 11 июня 
2010 года №102-оз «Об 
административных пра-
вонарушениях» (2)

ОМВвсООПиБ/      
Административ-

ная комис-
сия;              МКУ 

"УOДОМС"*

всего 10755,00 3585,00 3585,00 3585,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
10755,00 3585,00 3585,00 3585,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Административ-
ная комиссия*

всего 10460,10 3486,70 3486,70 3486,70
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
10460,10 3486,70 3486,70 3486,70

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

МКУ "УO-
ДОМС"*

всего 294,90 98,30 98,30 98,30

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

бюджет 
автономного 

округа
294,90 98,30 98,30 98,30

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.4.

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению (изменению 
и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
(2)

ОМВвсООПиБ/    
ЮУ*

всего 17,90 5,60 6,20 6,10
федеральный 

бюджет 17,90 5,60 6,20 6,10

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5.

Совершенствование ин-
формационного и мето-
дического обеспечения 
профилактики правона-
рушений, повышения 
правосознания граждан 
(2)

ОМВвсООПиБ/      
УО*

всего 806,10 268,70 268,70 268,70
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 806,10 268,70 268,70 268,70

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5.1

Проведение городских 
конкурсов «Государство. 
Право. Я.», «Юный по-
мощник полиции», «День 
правовой помощи детям» 
(2)

УО*

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 300,00 100,00 100,00 100,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5.2

Развитие материаль-
но-технической базы 
профильных классов и 
военно-патриотических 
клубов (2)

УО*

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5.3.

Проведение семинаров, 
семинаров - тренингов, 
конференций, конкур-
сов, «круглых столов», 
совещаний для специа-
листов, преподавателей 
общественных органи-
заций, волонтёров, за-
нимающихся решением 
вопросов профилактики 
правонарушений среди 
подростков. Повыше-
ние профессионального 
уровня, квалификации 
специалистов субъектов 
профилактики правона-
рушений (2)

УО*

всего 249,30 83,10 83,10 83,10
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 249,30 83,10 83,10 83,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5.4.

Проведение разъясни-
тельной работы с не-
совершеннолетними и 
семьями, находящимися 
в социально опасном 
положении, с целью про-
филактики совершения 
рецидива преступлений и 
правонарушений (2)

Отдел по ОДТ-
КДН*

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5.5.

Создание, распростране-
ние, проведение конкурса 
социальных видеороли-
ков и иной тематической 
рекламы направленной 
на профилактику право-
нарушений (2)

ОМВвсООПиБ**

всего 256,80 85,60 85,60 85,60
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 256,80 85,60 85,60 85,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по Подпрограмме I

всего 62322,50 20788,90 20709,30 20824,30
федеральный 

бюджет 17,90 5,60 6,20 6,10

бюджет 
автономного 

округа
12095,30 4054,10 4007,60 4033,60

бюджет горо-
да Когалыма 50209,30 16729,20 16695,50 16784,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

2.1.

Обеспечение функци-
онирования и развития 
систем видеонаблюде-
ния в городе Когалыме 
с целью повышения 
безопасности дорожного 
движения, информирова-
ния населения (1)

ОМВвсООПиБ/       
МКУ «ЕДДС го-
рода Когалыма»;               
МУ "УКС города 

Когалыма"*

всего 26188,10 16483,90 4548,20 5156,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
6822,30 1970,20 2274,10 2578,00

бюджет горо-
да Когалыма 19365,80 14513,70 2274,10 2578,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.1.

Мероприятия по разви-
тию и функционирова-
нию систем фотовиде-
офиксации нарушений 
правил дорожного 
движения, обработки по-
лученной с их помощью 
информации и направле-
ние нарушителям Правил 
дорожного движения 
постановлений по делу 
об административном 
правонарушении (1)

МКУ «ЕДДС 
города Когалы-

ма»*

всего 13644,60 3940,40 4548,20 5156,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
6822,30 1970,20 2274,10 2578,00

бюджет горо-
да Когалыма 6822,30 1970,20 2274,10 2578,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.

Мероприятия по 
внедрению, развитию, 
в том числе разработка 
проектов, приобретение, 
установка, монтаж, 
подключение в городе 
Когалыме, в том числе на 
въездах и выездах города 
Когалыма систем фикса-
ции нарушений правил 
дорожного движения, 
работающих в автомати-
ческом режиме (1)

 МУ "УКС горо-
да Когалыма"*

всего 12543,50 12543,50 0,00 0,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 12543,50 12543,50 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.
Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
безопасности дорожного 
движения (2,5)

ОМВвсОО-
ПиБ/             УО;                         

МАУ "КДК 
"АРТ-Празд-

ник"*

всего 1543,80 514,60 514,60 514,60
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 1543,80 514,60 514,60 514,60

иные вне-
бюджетные 
источники

 0,00 0,00 0,00

2.2.1.
Участие команд юных 
инспекторов движения в 
окружном конкурсе «Без-
опасное колесо» (2,5)

УО*

всего 99,90 33,30 33,30 33,30
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 99,90 33,30 33,30 33,30

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.2.

Приобретение для обра-
зовательных организа-
ций наглядных пособий, 
оборудования, позволя-
ющего в игровой форме 
формировать навыки 
безопасного поведения 
на дороге. Приобрете-
ние и распространение 
световозвращающих 
элементов  среди воспи-
танников и обучающихся  
образовательных органи-
заций (2,5)

УО*

всего 948,90 316,30 316,30 316,30
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 948,90 316,30 316,30 316,30

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.3.

Организация и 
проведение игровой 
тематической программы 
среди детей и подростков 
«Азбука дорог» (2,5)

МАУ «КДК 
«АРТ - Празд-

ник»*

всего 495,00 165,00 165,00 165,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 495,00 165,00 165,00 165,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.4.

Проведение в образова-
тельных организациях 
пропагандистских 
кампаний, направлен-
ных на формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 
законопослушного пове-
дения (2,5)

УО*

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по Подпрограмме II

всего 27731,90 16998,50 5062,80 5670,60
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
6822,30 1970,20 2274,10 2578,00

бюджет горо-
да Когалыма 20909,60 15028,30 2788,70 3092,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

3.1.

Организация и проведе-
ние мероприятий с субъ-
ектами профилактики, 
в том числе с участием 
общественности (4,6)

ОМВвсООПиБ/     
УКСиМП             

(МАУ "МКЦ 
Феникс");                     

УО*

всего 451,20 150,40 150,40 150,40
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 451,20 150,40 150,40 150,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.1.

Проведение семинаров, 
семинаров-тренингов, 
конференций, конкурсов, 
«круглых столов», совеща-
ний для специалистов, пред-
ставителей общественных 
организаций, волонтёров, 
занимающихся решением 
вопросов по проблемам 
наркомании. Повышение 
профессионального уровня, 
квалификации специалистов 
субъектов профилактики, 
занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни. 
Приобретение учебно-ме-
тодических программ, 
пособий по профилактике 
наркомании (4,6)

УО*

всего 451,20 150,40 150,40 150,40
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 451,20 150,40 150,40 150,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.2.

Оказание поддержки 
детско - юношеским, мо-
лодёжным волонтёрским 
(добровольческим) объ-
единениям, в том числе 
в части профилактики 
незаконного потребления 
наркотических и пси-
хотропных веществ(4,6)

УКСиМП                  
(МАУ "МКЦ 

Феникс");                       
УО*

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.3.

Организация проведения 
проверок образовательных 
организаций, учреждений 
культуры, на предмет 
реализации мероприятий 
по ограничению доступа 
к сайтам пропаганди-
рующих наркотические 
вещества (4,6)

УКС и МП;                    
УО*

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.2.
Проведение информаци-
онной антинаркотиче-
ской пропаганды (4,6)

ОМВвсООПиБ/     
УКСиМП;           

МАУ "МКЦ 
Феникс";                     

УО*

всего 284,20 100,20 92,00 92,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 284,20 100,20 92,00 92,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.2.1.

Создание и распростра-
нение в городе Когалыме 
социальной рекламы: 
антинаркотических 
баннеров, видеороликов, 
видеофильмов, радио- и 
телепередач, печатных 
материалов по профи-
лактике наркомании и 
токсикомании (4,6)

ОМВвсОО-
ПиБ;    УКСиМП                 

(МАУ "МКЦ 
Феникс")*

всего 284,20 100,20 92,00 92,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 284,20 100,20 92,00 92,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

ОМВвсООПиБ*

всего 256,80 85,60 85,60 85,60
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 256,80 85,60 85,60 85,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

УКСиМП                  
(МАУ "МКЦ 

Феникс")*

всего 27,40 14,60 6,40 6,40
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 27,40 14,60 6,40 6,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.3.
Формирование негатив-
ного отношения к неза-
конному потреблению 
наркотиков (4,6)

ОМВвсООПиБ/          
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец 
спорта»,                     

МБЦ "ЦБС",              
МАУ "МКЦ 
Феникс");                       

УО*

всего 1329,80 453,00 438,40 438,40
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 1329,80 453,00 438,40 438,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.3.1.
Реализация мероприятий 
«Спорт - основа здорово-
го образа жизни» (4,6)

УКСиМП            
(МАУ «Дворец 

спорта»)*

всего 327,00 109,00 109,00 109,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.3.2.
Организация и проведе-
ние детско-юношеского 
марафона «Прекрасное 
слово - жизнь» (4,6)

МБУ «ЦБС»*

всего 243,30 81,10 81,10 81,10
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.3.3.

Организация профиль-
ной смены для лидеров 
детско-юношеских 
волонтёрских движений, 
с целью формирования 
негативного отношения 
к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков 
(4,6)

УО*

всего 510,00 170,00 170,00 170,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 510,00 170,00 170,00 170,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.3.4.

Организация и проведение 
мероприятий среди детей, 
подростков, молодёжи, 
направленных на здоровый 
образ жизни, профилак-
тику наркомании, в том 
числе, проведение массо-
вых профилактических ме-
роприятий, направленных 
на пропаганду здорового 
образа жизни (междуна-
родный день борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, 
всемирный день 
без табачного дыма, меж-
дународный день отказа 
от курения, всероссий-
ский день трезвости, 
день зимних видов 
спорта в России, между-
народный Олимпийский 
день и др.) (4,6)

УКСиМП                  
(МАУ "МКЦ" 

"Феникс";                    
"МАУ "Дворец 

спорта");
УО;

Отдел по ОДТ-
КДН*

всего 223,10 84,10 69,50 69,50
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 223,10 84,10 69,50 69,50

иные вне-
бюджетные 
источники

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

УКСиМП             
(МАУ "МКЦ" 

"Феникс")*

всего 223,10 84,10 69,50 69,50
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 223,10 84,10 69,50 69,50

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3.5. Проведение акции «Шаг 
навстречу» (4,6)

УКСиМП               
(МАУ "МКЦ 

Феникс")*

всего 26,40 8,80 8,80 8,80
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 26,40 8,80 8,80 8,80

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по Подпрограмме III

всего 2065,20 703,60 680,80 680,80
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 2065,20 703,60 680,80 680,80

иные вне-
бюджетные 
источники

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей»

4.1.
Информирование и 
консультирование в 
сфере защиты прав 
потребителей (2,3)

ОМВвсООПиБ/          
УИДиРП*

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по Подпрограмме IV

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

5.1.

Обеспечение выпол-
нения полномочий 
и функций отдела 
межведомственного 
взаимодействия в сфере 
обеспечения обществен-
ного порядка и безопас-
ности Администрации 
города Когалыма (2)

ОМВвсООПиБ*

всего 16492,20 5497,40 5497,40 5497,40
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 16492,20 5497,40 5497,40 5497,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

5.2.

Выполнение полномочий 
органа местного самоу-
правления по развитию 
форм непосредствен-
ного осуществления 
населением местного 
самоуправления и 
участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления (7)

ОМВвсООПиБ/        
ОСОиСВ; 

Отдел АиГ; УЭ; 
КФ; УпоОВ; 

УКСиМП; УО; 
МКУ "УЖКХ"*, 

а также иные 
структурные 

подразделения 
Администрации 
города Когалыма 
в установленной 
сфере деятель-

ности.                                      

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по Подпрограмме V

всего 16492,20 5497,40 5497,40 5497,40
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 16492,20 5497,40 5497,40 5497,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Всего по муниципальной программе

всего 108611,80 43988,40 31950,30 32673,10
федеральный 

бюджет 17,90 5,60 6,20 6,10

бюджет 
автономного 

округа
18917,60 6024,30 6281,70 6611,60

бюджет горо-
да Когалыма 89676,30 37958,50 25662,40 26055,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:      

Проекты, портфели проектов муниципального обра-
зования:

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности по проектам, портфелям проектов 

муниципального образования)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Прочие расходы

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:

Ответственный исполнитель  -  Отдел межведомствен-
ного взаимодействия в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма

всего 19679,50 6523,80 6526,60 6629,10
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
571,70 180,30 182,70 208,70

бюджет горо-
да Когалыма 19107,80 6343,50 6343,90 6420,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 1 (Управление образования Админи-
страции города Когалыма)

всего 2559,30 853,10 853,10 853,10
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 2559,30 853,10 853,10 853,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 2 (Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации города Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 3 (Юридическое управление Админи-
страции города Когалыма)

всего 17,90 5,60 6,20 6,10
федеральный 

бюджет 17,90 5,60 6,20 6,10

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 4 (Отдел по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 5 (Управление инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства Адми-

нистрации города Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 6 (Управление по общим вопросам 
Администрации города Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 7 (Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 8 (Отдел по связям с общественно-
стью и социальным вопросам Администрации города 

Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 9 (Управление экономики Администра-
ции города Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 10 (Комитет финансов Администрации 
города Когалыма)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 11 (Административная комиссия Адми-
нистрации города Когалыма)

всего 10460,10 3486,70 3486,70 3486,70
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
10460,10 3486,70 3486,70 3486,70

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 12 (Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления»)

всего 294,90 98,30 98,30 98,30
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
294,90 98,30 98,30 98,30

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 13 (Муниципальное казённое учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Когалыма»)

всего 61714,40 20014,80 20539,60 21160,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
7590,90 2259,00 2514,00 2817,90

бюджет горо-
да Когалыма 54123,50 17755,80 18025,60 18342,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 14 (Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление капитального строительства города 

Когалыма»)

всего 12543,50 12543,50 0,00 0,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 12543,50 12543,50 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 15 (Муниципальное автономное уч-
реждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»)

всего 276,90 107,50 84,70 84,70
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 276,90 107,50 84,70 84,70

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 16 (Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Централизованная библиотечная система»)

всего 243,30 81,10 81,10 81,10
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 17 (Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно - досуговый комплекс «АРТ - 

Праздник»)

всего 495,00 165,00 165,00 165,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 495,00 165,00 165,00 165,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 18 (Муниципальное автономное уч-
реждение «Дворец спорта»)

всего 327,00 109,00 109,00 109,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 19 (Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 20 (Муниципальное автономное уч-
реждение «Информационно - ресурсный центр города 

Когалыма»)

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

*Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:
ОМВвсООПиБ*   - Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Адми-

нистрации города Когалыма;
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;
УКС и МП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
ЮУ - Юридическое управление Администрации города Когалыма;
Отдел по ОДТ КпоДН - Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Когалыма;
УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
УпоОВ - Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма;
Отдел АиГ - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма
КФ - Комитет финансов Администрации города Когалыма;
МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления";
МКУ «ЕДДС города Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение  "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма";
МУ "УКС г.Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма";
МАУ "МКЦ "Феникс" - Муниципальное бюджетное учреждение "Молодёжный комплексный центр "Феникс";
МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система";
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" - Муниципальное автономное учреждение  "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник";
МАУ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта";
МКУ "УЖКХ" - Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма";
МАУ "ИРЦ" - Муниципальное автономное учреждение "Информационно - ресурсный центр города Когалыма";
Административная комиссия - Административная комиссия города Когалыма.

Таблица 3 
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию наци-

ональных 

№
п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименова-
ние проекта 
или меро-
приятия

Номер 
основного 
меропри-

ятия
Цели 

Срок 
реали-
зации

Источники фи-
нансирования 

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

все-
го

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

И 
т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1 Портфель 
проектов 

Проект 1
(номер по-
казателя из 
таблицы 1) 

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Проект №
(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Мероприя-
тие 1

(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Меропри-
ятие № 

(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные внебюджет-
ные источники
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№
1

Портфель 
проектов №

Проект №
(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Мероприя-
тие 1

(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Мероприя-
тие №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Итого по портфелю проектов №

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

ИТОГО

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не осно-

ванных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в 
данных проектах)

1 Портфель 
проектов

Проект 1
(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Проект №
(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Мероприя-
тие 1

(номер по-
казателя из 
таблицы 1)

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Итого по портфелю проектов 

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проек-

тов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Проект 1

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

N Проект№

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Проекты города Когалыма

1 Проект 1

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

№ Проект №

всего
федеральный 

бюджет
бюджет автоном-

ного округа
бюджет города 

Когалыма

иные внебюджет-
ные источники

Таблица 4 
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 

их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого 
показателя**

Наименование Содержание (на-
правления расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта))*

1 2 3 4 5
Цель «Повышение уровня безопасности граждан»

Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием 
граждан»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1.
Создание условий для 

деятельности народных 
дружин (2)

Материально-техни-
ческое обеспечение 

деятельности 
народных дружин, 

материальное стиму-
лирование, личное 
страхование народ-
ных дружинников, 

участвующих в 
охране обществен-

ного порядка 

п.37 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-ФЗ 
«Об участии в охране общественного 

порядка»;
Закон ХМАО-Югры от 19.11.2014 №95-оз 

«О регулировании отдельных вопросов 
участия граждан в охране общественного 

порядка в Ханты-Мансийском автономном 
круге - Югре»; 

Постановление Администрации города 
Когалыма от 07.04.2015 №955 «О создании 
координационного совета по вопросам вза-
имодействия и координации деятельности 

народной дружины города Когалыма»;
Статья 12 Федерального закона от 

23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации».

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

1.2.

Обеспечение функци-
онирования и развития 
систем видеонаблюде-

ния в сфере обществен-
ного порядка (2)

Развитие систем 
видеонаблюдения в 
общественных ме-
стах и обеспечение 
функционирования 
всех систем видео-

наблюдения в городе 
Когалыме.

Статья 12 Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

1.3.

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по созда-

нию административной 
комиссии и опреде-

лению перечня долж-
ностных лиц органа 

местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

пунктом 2 статьи 48 За-
кона ХМАО-Югры от 11 
июня 2010 года №102-оз 
«Об административных 
правонарушениях» (2)

Обеспечение 
деятельности 

административной 
комиссии города 

Когалыма;

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 02.03.2009 № 5-оз 
«Об административных комиссиях в 

Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре»;

Статья 12 Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

1.4.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по составлению (изме-
нению и дополнению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов 
общей юрисдикции (2)

Обеспечение реа-
лизации органами 

местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 

автономного округа 
государственных 

полномочий по со-
ставлению (измене-
нию и дополнению) 
списков кандидатов 
в присяжные засе-
датели федераль-
ных судов общей 

юрисдикции

Федеральный закон от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

1.5.

Совершенствование 
информационного и 

методического обеспече-
ния профилактики 

правонарушений, повы-
шения правосознания 

граждан (2)

Мероприятия 
направлены на 
обучение детей 
знаниям в сфере 

воспитания чувства 
социальной 

ответственности, 
и правовой 

пропаганды;

На выявление и 
устранение причин и 
условий, способству-
ющих безнадзорно-

сти, беспризорности, 
правонарушениям 
и антиобществен-

ным действиям 
несовершеннолетних, 

осуществляемых в 
совокупности с инди-
видуальной профи-

лактической работой 
с несовершенно-

летними и семьями, 
находящимися в 

социально опасном 
положении, а также 
на предупреждение 
повторных престу-

плений и правонару-
шений.Проведение и 
обеспечение участия 

в семинарах, тре-
нингах, совещаниях, 
конференциях специ-
алистов, представи-
телей общественных 
организаций, волон-

теров, занимающихся 
профилактикой 

правонарушений.

Статья 12 Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

Цель «Повышение уровня безопасности граждан»
Задача «Повышение уровня правовой грамотности в сфере безопасности дорожного движения»

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
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2.1.

Обеспечение функци-
онирования и развития 

систем видеонаблюдения 
в городе Когалыме 

с целью повышения 
безопасности дорожного 
движения, информирова-

ния населения (1)

Развитие систем 
фото-, видеофик-
сации нарушений 
Правил дорожного 

движения;
Информирование 

населения о наруше-
нии Правил дорож-

ного движения;

Раздел 4 статьи 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
Статья 12 Федерального закона от 

23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».

Показатель 1 муниципаль-
ной программы, таблица 1.

Доля административных 
правонарушений, пред-

усмотренных статьями 12.9, 
12.12, 12.16, 12.19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях, выявленных 
с помощью технических 

средств фотовидеофиксации, 
работающих в автомати-
ческом режиме, в общем 

количестве таких правона-
рушений. Рассчитывается 
как процентное отношение 
числа нарушений Правил 

дорожного движения, ответ-
ственность за совершение 
которых предусмотрена 
указанными статьями, к 

общему количеству данного 
вида правонарушений. 

Показатель формируется на 
основании ведомственных 

статистических данных 
ОМВД России по городу 

Когалыму. 
стереотипов законопослуш-
ного поведения, от общей 

численности, обучающихся 
в образовательных организа-

циях города, %
Методика расчета:

Показатель направлен на 
вовлечение обучающихся 
в образовательных органи-
зациях города Когалыма в 

мероприятия направленные 
на формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 

движения.Рассчитывается 
исходя из фактического 

количества вовлекаемых об-
учающихся в мероприятия, 
проводимые в образователь-

ных организациях города 
Когалыма в течение года (с 
нарастающим итогом) на 
основании отчётов пред-

ставленных соисполнителем 
муниципальной программы 
о ходе реализации мероприя-
тий, увеличение количества 
вовлекаемых лиц в меропри-

ятия, проводимые в обра-
зовательных организациях 
города Когалыма на 1%.

Рассчитывается по формуле:
N(вовлекаемые лица)/ N 

общ. *100, где:
N (вовлекаемые лица) - фак-
тическое число вовлеченных 

лиц в мероприятия;
N общ - общее количество 

обучающихся в образо-
вательных организациях 

города Когалыма.
Цель «Повышение уровня безопасности граждан».

Задача «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического 
комплекса мер в антинаркотической деятельности»

Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии»

3.1.

Организация и проведе-
ние мероприятий с субъ-
ектами профилактики, 
в том числе с участием 
общественности (4,6)

Создание условий 
для вовлечения 
граждан в анти-
наркотическую 

деятельность, фор-
мирование, развития 

и поддержку дея-
тельности волонтер-
ского молодежного 
антинаркотического 

движения;

Участие в конкурсе 
муниципального 

образования в сфере 
организации меро-
приятий по профи-

лактике незаконного 
потребления нар-

котических средств 
и психотропных 

веществ, наркома-
нии проводимого 
Департаментом 

внутренней поли-
тики ХМАО-Югры 
(Положение о кон-
курсе утверждено 
приложением 4 к 
государственной 

программе автоном-
ного округа «Профи-
лактика правонару-

шений и 
обеспечение отдель-
ных прав граждан», 

утвержденной 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №348-п

Повышение профес-
сионального уровня, 

квалификации 
специалистов субъ-
ектов профилактики 

наркомании;

Приобретение и 
тиражирование 

учебной, методиче-
ской, профилактиче-
ской литературы и 

материалов;

Поддержка и 
развитие сайта 

Антинаркотической 
комиссии автоном-

ного округа; 

Обеспечение уча-
стия специалистов в 
межрегиональных, 

всероссийских 
международных 

проектах, програм-
мах и мероприятиях 
автономного округа;

Указа Президента Российской Федерации 
от 09.06.2010 №690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 

до 2020 года»;
Раздел 2 статьи 53.1. Федерального 

закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Показатель 4 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Увеличение доли 

молодёжи, вовлеченной 
в мероприятия, направ-

ленные на профилактику 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании (от количе-

ства молодёжи города), %
Данный показатель 

определяется отноше-
нием числа молодых 
людей (участников 

мероприятий), к общему 
количеству молодёжи (с 
14 до 30 лет) по городу 

Когалыму.

Рассчитывается по 
формуле:

N(молодёжь, участни-
ки мероприятий)/ N 

общ.*100, где:

N(молодёжь, участники 
мероприятий) - число 

молодых людей (участни-
ков мероприятий с 14 до 

30 лет);
N общ - общее количе-

ство молодёжи (с 14 до 30 
лет) по городу Когалыму.

Показатель 6 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Снижение общей распро-

странённости 
наркомании (на 100 тыс. 

населения), ед.
Показатель рассчитан 
как количество лиц, 

зарегистрированных в 
учреждении здравоохра-
нения города Когалыма 

с диагнозом наркомания, 
соотнесенных с числен-

ностью населения по 
формуле:

Z = A * 100000 / числен-
ность населения, где:

Z - общая распростра-
ненность наркомании 
в расчёте на 100 тысяч 

человек,
A - число лиц, зареги-

стрированных в учреж-
дении здравоохранения 
с диагнозом наркомания 
(методика подсчета лиц, 
зарегистрированных с 
диагнозом наркомания, 
установлена Порядком 
составления сводных 
годовых статистиче-

ских отчетов органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации в сфере охра-
ны здоровья).

3.2.
Проведение информаци-

онной антинаркотиче-
ской пропаганды (4,6)

Мероприятия направ-
лены на формиро-
вание общечелове-
ческих ценностей, 

пропаганду здорового 
образа жизни, форми-
рование негативного 
отношения в обще-
стве к немедицин-

скому потреблению 
наркотиков, 

повышения уровня 
осведомленности 

населения о негатив-
ных последствиях 
немедицинского 

потребления наркоти-
ков и об ответствен-

ности за участие 
в их незаконном 

обороте, проведения 
грамотной информа-
ционной политики в 
средствах массовой 

информации, направ-
ленных на детей и 

подростков, создание 
и распространение 

социальной рекламы, 
изготовление и про-
кат на телевидении 

видеороликов.

Освещение деятель-
ности всех субъектов 

профилактики 
наркомании посред-
ством проведения 

антинаркотических 
информационных 

акций.

Указа Президента Российской Федерации 
от 09.06.2010 №690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 

до 2020 года»;
Раздел 2 статьи 53.1. Федерального 

закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Статья 12 Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Показатель 4 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Увеличение доли 

молодёжи, вовлеченной 
в мероприятия, направ-

ленные на профилактику 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании (от количе-

ства молодёжи города), %
Данный показатель 

определяется отноше-
нием числа молодых 
людей (участников 

мероприятий), к общему 
количеству молодёжи (с 
14 до 30 лет) по городу 

Когалыму.

Рассчитывается по 
формуле:

N(молодёжь, участни-
ки мероприятий)/ N 

общ.*100, где:

N(молодёжь, участники 
мероприятий) - число 

молодых людей (участни-
ков мероприятий с 14 до 

30 лет);
N общ - общее количе-

ство молодёжи (с 14 до 30 
лет) по городу Когалыму.

Показатель 6 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Снижение общей распро-
странённости наркомании 
(на 100 тыс. населения), 

ед.
Показатель рассчитан 
как количество лиц, 

зарегистрированных в 
учреждении 

здравоохранения города 
Когалыма с диагнозом 

наркомания, соотнесен-
ных с численностью 

населения по формуле:

Z = A * 100000 / числен-
ность населения, где:

Z - общая распростра-
ненность наркомании 
в расчёте на 100 тысяч 

человек,
A - число лиц, зареги-

стрированных в учреж-
дении здравоохранения 
с диагнозом наркомания 
(методика подсчета лиц, 
зарегистрированных с 
диагнозом наркомания, 
установлена Порядком 
составления сводных 
годовых статистиче-

ских отчетов органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации в сфере охра-
ны здоровья).

3.3.
Формирование негатив-
ного отношения к неза-
конному потреблению 

наркотиков (4,6)

Мероприятия 
направлены на здо-
ровый образ жизни, 

формирования у 
молодёжи психоло-
гического иммуни-
тета к потреблению 
наркотиков, такие 
как: флэш-мобы, 

велопробеги, сдача 
норм ГТО, конкурсы 
рисунков среди под-
ростков, спортивные 

состязания;
Формирование 

культуры, здорового 
образа жизни, укре-
пления физического 
здоровья подростков 
(походы, сплавы по 

реке, марш - броски и 
другие формы);

Организация заня-
тости обучающихся, 

развитие детского 
движения, повыше-
ние уровня профес-
сиональных навыков 

педагогов - орга-
низаторов детского 
движения, развития 
профилактической 
антинаркотической 

деятельности;

Постановка спекта-
клей, организация 

и проведение 
турниров, соревно-
ваний, выставок и 

других мероприятий, 
направленных на 

формирование нега-
тивного отношения 

к незаконному 
обороту и потребле-
нию наркотиков в 

целях привлечения 
молодежи к решению 
проблем наркомании, 
выработку негатив-
ного отношения к 

наркотикам.

Указа Президента Российской Федерации 
от 09.06.2010 №690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 

до 2020 года»;
Раздел 2 статьи 53.1. Федерального 

закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Статья 12 Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Показатель 4 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Увеличение доли 

молодёжи, вовлеченной 
в мероприятия, направ-

ленные на профилактику 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании (от количе-

ства молодёжи города), %
Данный показатель опре-

деляется отношением 
числа молодых людей 
(участников мероприя-

тий), к общему 
количеству молодёжи (с 
14 до 30 лет) по городу 

Когалыму.

Рассчитывается по 
формуле:

N(молодёжь, участники 
мероприятий)/ N общ.*100, 

где:

N(молодёжь, участники 
мероприятий) - число 

молодых людей (участни-
ков мероприятий с 14 до 

30 лет);
N общ - общее количество 
молодёжи (с 14 до 30 лет) 

по городу Когалыму.

Показатель 6 муниципаль-
ной программы, таблица 1.
Снижение общей распро-
странённости наркомании 
(на 100 тыс. населения), ед.

Показатель рассчитан 
как количество лиц, зареги-
стрированных в учрежде-

нии здравоохранения горо-
да Когалыма с диагнозом 

наркомания, соотнесенных 
с численностью населения 

по формуле:

Z = A * 100000 / числен-
ность населения, где:

Z - общая распространен-
ность наркомании в расчё-
те на 100 тысяч человек,

A - число лиц, зарегистри-
рованных в учреждении 

здравоохранения с диагно-
зом наркомания (методика 
подсчета лиц, зарегистри-

рованных с диагнозом 
наркомания, установлена 
Порядком составления 

сводных годовых статисти-
ческих отчетов органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 
здоровья).

Цель «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности»
Задача «Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребитель-

ского поведения»

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей»
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4.1.
Информирование и 
консультирование в 
сфере защиты прав 
потребителей (2,3)

Информирование 
жителей города 

Когалыма о правах 
потребителей 

и необходимых 
действиях по защите 

этих прав через 
средства массовой 

информации, 
посредством разра-
ботки и распростра-
нения информаци-
онных материалов, 
распространения 

тематической соци-
альной рекламы в 

сфере защиты прав 
потребителей.

Оказание 
информационно-

консультационного, 
методического 

содействия, 
общественным 
объединениям в 
решении задач 

по обеспечению 
эффективной 

защиты прав и 
законных интересов 

потребителей.

Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Перечень поручений 

Президента Российской Федерации от 
25.05.2017 № Пр-1004ГС по итогам 

заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 18 апреля 

2017 года;

Статья 12 Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

Показатель 3 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Доля потребительских 
споров, разрешенных в 
досудебном и внесудеб-
ном порядке, в общем 

количестве споров с уча-
стием потребителей, %. 

Рассчитывается как 
удельный вес числа 

потребительских споров, 
урегулированных потре-
бителями с хозяйствую-
щими субъектами в до-

бровольном (досудебном 
и внесудебном) порядке, 

в общем количестве 
потребительских споров, 
по которым потребителям 
оказана правовая помощь 

специалистами органа 
местного самоуправле-

ния, входящих в систему 
защиты прав потреби-

телей.

Цель «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности»

Задача «Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обе-
спечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

Подпрограмма 5. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

5.1.

Обеспечение выпол-
нения полномочий 
и функций отдела 

межведомственного 
взаимодействия в сфере 
обеспечения обществен-
ного порядка и безопас-
ности Администрации 
города Когалыма (2)

Обеспечение 
основных функций и 
деятельности отдела 
межведомственного 

взаимодействия в 
сфере обеспечения 
общественного по-
рядка и безопасно-

сти Администрации 
города Когалыма

Показатель 2 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Уровень преступности 
(число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тысяч человек 

населения), ед. 
Показатель формируется 

на основании ведом-
ственных статистических 
данных ОМВД России по 

городу Когалыму.
Рассчитывается как 

отношение количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тысяч 

человек населения.

5.2.

Выполнение полномо-
чий органа местного 

самоуправления 
по развитию форм 

непосредственного осу-
ществления населением 
местного самоуправле-

ния и участия населения 
в осуществлении 

местного самоуправле-
ния (7)

Развитие форм 
непосредственного 
осуществления на-
селением местного 
самоуправления и 
участия населения 
в осуществлении 

местного самоуправ-
ления (увеличение 
количества приме-
няемых практик 

непосредственного 
осуществления насе-

лением местного 
самоуправления);
Участие муници-

пального образова-
ния в региональном 
Проведение обуча-
ющих семинаров 
для специалистов 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 

образования, актива 
территориальных 

общественных 
самоуправлений, 

инициативных групп 
граждан по вопро-
сам развития форм 
непосредственного 
осуществления на-
селением местного 
самоуправления и 
участия населения 
в осуществлении 

местного самоуправ-
ления; Проведение 

мероприятий,
направленных на 
популяризацию 
среди населения 

участия в осущест-
влении местного 
самоуправления 

(акции, розыгрыши, 
конкурсы и т.д.).

Показатель 7 муници-
пальной программы, 

таблица 1.
Общее количество при-

менения в практике форм 
непосредственного осу-
ществления населением 

местного самоуправления 
в городе Когалыме (далее 
- форма) рассчитывается 
по количеству и случаям 
применения форм во всех 
муниципальных образова-
ниях автономного округа.
Базовый показатель был 
рассчитан по количеству 
и случаям применения в 

практике форм за 2017 год 
и составляет 17 ед. Ежегод-
но планируется увеличение 

на 2 единицы..
Показатель рассчитывается 

по формуле:
П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7, 

где:
П - общее количество и 

случаи применения форм.
П1 - количество проектов 

муниципальных правовых 
актов, внесенных в органы 
местного самоуправления 

муниципального образования 
в порядке реализации 

правотворческой инициативы 
граждан за отчетный период;

П2 - количество террито-
риальных общественных 

самоуправлений на 
территории муниципального 

образования на 1 января 
текущего периода;

П3 - количество публичных 
слушаний (общественных 

обсуждений), проведенных в 
муниципальном образовании 

за отчетный период;
П4 - количество собраний 
граждан, проведенных в 

муниципальном образовании 
за отчетный период;

П5 количество конферен-
ций граждан (собраний 

делегатов), проведенных в 
муниципальном образовании 

за отчетный период;
П6 - количество опросов 
граждан, проведенных в 

муниципальном образовании 
за отчетный период;

П7 - количество других 
форм непосредственного 

осуществления населением 
местного самоуправления 
проведенных за отчетный 
период в соответствии со 
статьёй 33 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
в муниципальном обра-

зовании

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных услуг (работ)

Наименование показа-
теля объема (единицы 

измерения) муниципаль-
ных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания ре-
ализации муниципаль-

ной программы
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная работа 

«Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи» (куль-
турно - досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)

Количество мероприя-
тий (единица)

6 6 6 6

2 Организация и прове-
дение официальных 
физкультурных (физ-
культурно - оздорови-
тельных) мероприятий

Количество мероприя-
тий (штука)

3 3 3 3

3 Организация и прове-
дение культурно - массо-
вых мероприятий

Количество прове-
денных мероприятий, 
единиц

1 1 1 1

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1 2 3
1 сокращение бюджетного финансирова-

ния, выделенного на выполнение муни-
ципальной программы;

перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и 
эффективного расходования бюджетных средств.

2 невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение обязательств поставщиками и под-
рядчиками работ по реализации меропри-
ятий муниципальной программы.

осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной 
программы;
корректировка мероприятий муниципальной программы и ее показателей 
результативности;
поиск новых подходов к решению поставленных задач в области обеспе-
чения общественного порядка в городе Когалыме.

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проекти-
рования

Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты)

№ Наименование инвестици-
онного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налого-
вые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 
№338-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», Уставом города Кога-
лыма,постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2014 №406 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 25.04.2014 №925 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 25.06.2014 №1508 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2014 №1892 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 01.09.2014 №2212 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 10.11.2014 №2806 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 03.02.2015 №275 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 13.11.2015 №3311 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.9. подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 08.02.2016 №265 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.10. постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2016 №314 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.11. постановление Администрации города Когалыма от 22.06.2016 №1713 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.12. постановление Администрации города Когалыма от 27.07.2016 №1982 «О внесении изменений в постановление Админитрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.13. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2016 №3318 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.14. постановление Администрации города Когалыма от 21.02.2017 №356 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.15. постановление Администрации города Когалыма от 30.06.2017 №1466 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.16. постановление Администрации города Когалыма от 31.07.2017 №1633 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.17. постановление Администрации города Когалыма от 28.02.2018 №398 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.18. постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №710 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.19. постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1864 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
3. Настоящее постановлениевступает в силус 01.01.2019.
4. 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 Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2018 № 2430

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма
«Развитие образования в городе Когалыме»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Развитие образования в городе Когалыме (далее - муниципальная програм-
ма)

Дата утверждениямуниципальной програм-
мы(наименование и номерсоответствующего-
нормативного правового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ко-
галыме»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Управление образования Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Когалыма»;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, 
доступности качественного образования в соответствии с требованиями совре-
менной образовательной политики, социально-экономическим развитием города 
Когалыма и потребностями личности.
2. Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной актив-
ности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Задачи муниципальной программы

1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основно-
го условия социального развития, включая:
− создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее разви-
тие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социаль-
ного положения;
− создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качествен-
ного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обе-
спечивающей их социализацию;
− создание системы выявления и поддержки одаренных детей и педагогиче-
ских работников;
− создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся.
2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-
тельных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях, 
включая: 
− создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об обра-
зовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 
обновление, достоверность информации;
− создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных 
достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образо-
вания;
− создание механизмов участия потребителей и общественности в контроле и 
оценке качества образования. 
3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответ-
ствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая:
− обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 
фундаментальности и компетентностного подхода;
− развитие вариативности образовательных программ;
− обновление структуры сети образовательных организаций в соответствии с 
задачами инновационного развития;
− обновление механизмов финансирования образовательных организаций в 
соответствии с задачами инновационного развития. 

4. Обеспечение деятельности и управление в области образования на террито-
рии города Когалыма. 

5. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

6. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сфе-
ры образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей.

7. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патрио-
тических качеств, повышения уровня потенциалаи роста созидательной ак-
тивности молодёжи. 

Перечень подпрограмм или основных меропри-
ятий

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная про-
зрачность системы образования города Когалыма.
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(далее автономный округ) национальных и фе-
деральных проектах (программах) Российской 
Федерации участие, в котором принимает город 
Когалым 

1. «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,
2. «Демография».

1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного обра-
зования- 100%;
2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государ-
ственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования - 930 человек;
3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образо-
вательных организациях (количество мест на 1000 детей) - 724;
4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 
этого возраста - 16,0%;
5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосудар-
ственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования - 40 человек;
6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по 
присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях - 52 человека;
7. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 
классов) - 70%;
8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях - 100%;
9. Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым ФГОС, в общей числен-
ности учащихся общеобразовательных организаций с 89,7% до 100%;
10. Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных кон-
курсах - 36,2%;
11. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 80%;
11.1. в том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 
направленности - 25%;
12. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование на основе персонифицированного финансирования, предусматри-
вающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей 
численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием 
- 25%;
13. Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, 
обеспеченных персонифицированным финансированием - 2 500 штук;
14. Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), 
желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, 
охваченных методической, консультационной и информационной поддержкой 
- 100%;
15. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 
в сфере общего образования - 100%; 
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в авто-
номном округе - 100%;
17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе - 100%;
18. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеоб-
разовательных организаций с худшими результатами единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) - 1,23;
19. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духов-
но-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи -22,37%;
20. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по повышению уровня 
потенциала и созидательной активности молодёжи -8,7%;
21. Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом об-
разовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрас-
те 7-17 лет - 99%; 

Целевые показатели муниципальной програм-
мы 

22. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обе-
спеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств от 45% до 
60%;
23. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных организаций - 99,8%;
24. Количество введенных в эксплуатацию объектов образования - 3 единицы;
25. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций - 44,4 %. 
26. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере образования -13,6%;
27. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся 
в оздоровлении - 98,0%;
28. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объ-
единений, в т.ч. волонтерских и добровольческих - 245 человек.
29. Численность населения, работающего в качестве волонтёров - 403 человек.

Сроки реализации муниципальной программы 
(разрабатывается на срок от трех лет) 2019-2021 годы и на период до 2032 года

Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объём финансирования муниципальной программы 32 486 437,5 тыс. 
руб., в том числе:
Бюджет автономного округа -23 831 787,9 тыс. рублей:
2019 год - 1 752 532,4 тыс. рублей;
2020 год - 1 827 376,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 703 015,3тыс. рублей;
2022 год - 1 686 250,3 тыс. рублей;
2023 год - 1 686 252,3тыс. рублей;
2024 год - 1 686 254,3тыс. рублей;
2025 год - 1 686 256,3тыс. рублей;
2026 год - 1 686 258,3тыс. рублей;
2027 год - 1 686 260,3тыс. рублей;
2028 год - 1 686 262,3тыс. рублей;
2029 год - 1 686 264,3тыс. рублей;
2030 год - 1 686 266,3тыс. рублей;
2031 год - 1 686 268,3 тыс. рублей;
2032 год - 1 686 270,3 тыс. рублей.
Бюджет города Когалыма- 8 654 649,6 тыс. рублей:
2019 год -654 529,2 тыс. рублей;
2020 год -656 287,7 тыс. рублей;
2021 год -670 816,9 тыс. рублей;
2022 год -605 413,8 тыс. рублей;
2023 год -606 016,6 тыс. рублей;
2024 год -606 664,6 тыс. рублей;
2025 год - 613 669,6 тыс. рублей;
2026 год - 609 511,6 тыс. рублей;
2027 год -584 679,6 тыс. рублей;
2028 год - 606 301,6 тыс. рублей;
2029 год -606 565,6 тыс. рублей;
2030 год -606 854,6 тыс. рублей;
2031 год -607 180,6 тыс. рублей;
2032 год -620 157,6 тыс. рублей.

Параметры финансового обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направленных в том числе на 
реализацию в автономном округе национальных 
проектов (программ) Российской Федерации, 
участие, в котором принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муниципальной про-
граммы

Общий объём финансирования 727 197,9 тыс. руб., в том числе:
Бюджет автономного округа - 232 443,3 тыс. рублей:
2019 год -77 481,1 тыс. рублей;
2020 год -139 661,9 тыс. рублей;
2021 год -15 300,3 тыс. рублей;
2022 год -0,0 тыс. рублей;
2023 год -0,0 тыс. рублей;
2024 год -0,0 тыс. рублей;
Бюджет города Когалыма- 494 754,6 тыс. рублей:
2019 год -65 510,9 тыс. рублей;
2020 год -72 297,4 тыс. рублей;
2021 год -82 473,1 тыс. рублей;
2022 год -90 873,2 тыс. рублей;
2023 год -91 476,0 тыс. рублей;
2024 год -92 124,0 тыс. рублей;

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

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и молодёжной политики города Когалыма является создание условий 

для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями города.
Развитие и модернизация сфер образования и молодёжной политики является необходимым условием для формирования иннова-

ционной экономики города Когалыма.
Мероприятия муниципальной программы способствуют повышению инвестиционной привлекательности города Когалыма, привле-

чению заинтересованного предпринимательского сообщества, привлечению негосударственных организаций к реализации программ 
(проектов) в сфере образования и молодёжной политики.

Приоритетной задачей системы образования является развитие системы дополнительного образования, а именно: повышение ка-
чества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования путем расширения спектра дополнительных общеоб-
разовательных программ технической и естественнонаучной направленности, привлечения инвестиций негосударственного сектора 
экономики, расширения спектра программ дополнительного образования за счет системы конкурсов, инструментов государственной 
поддержки, в том числе финансовой.

В сфере молодёжной политики особое значение имеет вовлечение молодёжи в качестве субъекта реализации молодёжной политики 
и её непосредственное участие в созидательной социальной активности, в том числе в сфере добровольчества.

В формировании благоприятной среды особую роль играет передача услуг в сфере образования негосударственному сектору. За по-
следние годы отмечается рост числа индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования, в сфере услуг по при-
смотру и уходу за детьмии увеличение количества рабочих мест, созданных предпринимателями.В перечне поставщиков услуг в сфере 
образования по состоянию на 01.09.2018 числится 13 индивидуальных предпринимателей. 

Для создания благоприятной среды Управлением образования оказывается методическая, консультационная и информационная под-
держка негосударственному сектору. 

Перечень услуг (работ) в сфере образования и молодежной политики, которые могут быть переданы на исполнение немуниципаль-
ным организациям, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями в городе Когалыме, включает в себя 
следующие услуги:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Присмотр и уход;
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Организация отдыха детей и молодежи;
- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая деятельность) (частично).
Немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), предоставлена возможность участвовать в получении субсидий 

из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат:
в сфере образования в городе Когалыме в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвива-

ющих программ»;
в сфере молодёжной политики в городе Когалыме в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подрост-

ков и молодёжи»(содержание - иная досуговая деятельность).
1.2. «Инвестиционные проекты».
Реализация инвестиционных проектов в муниципальной программе не предусмотрена.
1.3. «Развитие конкуренции».
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономического развития автономного округа, яв-

ляется качество деловой среды и улучшение инвестиционного климата.
С целью развития конкурентной среды разработаны и внедрены новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие не-

государственным организациям доступ к бюджетному финансированию («Сертификат дошкольного образования», «Сертификат допол-
нительного образования детей»), осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансированию разработана Система персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей (Сертификат дополнительного образования). С 2018 года услуги допол-
нительного образования, финансируемые за счет средств бюджета, оказываются на основе сертификата дополнительного образования.

В городе Когалыме созданы условия для привлечения индивидуальных предпринимателей в сферу дополнительного образования (пер-
сонифицированное финансирование дополнительного образования детей - ПФДО). В реестр поставщиков и реестр программ, реализуе-
мых в рамках системы ПФДО включены три индивидуальных предпринимателя, сертифицировано 5 программ. Выдано 400 сертификатов. 
Сертификат дополнительного образования позволил создать конкурентную среду на рынке дополнительных образовательных программ.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие сектора частных организаций.
В целях повышения конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в муниципальной программе выделено следующее мероприятие:
- реализация финансово-экономической модели «Сертификат дошкольника».
С 01.01.2019 году в городе Когалыме начнет функционировать частный детский сад «Академия детства», в котором будет создано до-

полнительно 40 мест для детей до 3-х лет. Будут реализовываться сертификаты дошкольного образования на право финансового обе-
спечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования.

Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы».
2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной политикой с учетом результатов социологических иссле-

дований в сфере образования, общественного обсуждения, инициативного бюджетирования и реализуется в течение 2019 - 2030 годов.
2.2. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
- Разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, включая уста-

новление Порядка выделения и расходования средств на реализацию ее мероприятий;
- Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением за-

трат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей, а также связан-
ных с изменениями внешней среды;

- Передачу при необходимости части функций по ее реализации муниципальным образовательным организациям и учреждениям; 
- Предоставление отчета о реализации муниципальной программы в состав итогов социально-экономического развития города Когалыма;
- Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программ-

ных мероприятий;
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2.3. Ответственный исполнитель осуществляет: 
- Управление реализацией муниципальной программой, в том числе через внесение в неё необходимых изменений;
- Ежегодное планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на текущий год и плановый 

период в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами;
- Формирование и утверждение своим приказом комплексного плана по реализации муниципальной программы (сетевого графика), 

а также мониторинг его исполнения, при необходимости его корректировку;
- Разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных мероприятий программы);
- Эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
2.4. Ответственный исполнитель вправе вносить предложения об изменении объемов финансирования отдельных задач и меропри-

ятий муниципальной программы.
2.5. Соисполнителями муниципальной программы являются:
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;
- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
2.6. Соисполнители обеспечивают:
- Своевременное исполнение сетевого графика;
- Эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;
- По результатам деятельности в соответствии с установленными сроками и формами отчетности представляют ответственному ис-

полнителю отчет о результатах реализации мероприятий и использовании средств; информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы;

- Выполнение своих функций во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Россий-
ской Федерации, автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований.

2.7. Соисполнители несут ответственность за реализацию координируемых мероприятий программы и конечные результаты их реали-
зации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, уточняют сроки и объемы их финансирования.

2.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на условиях и в порядке её рассмотрения, согласования и 
утверждения.

2.9. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и 
конечных результатов её реализации путём сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии 
с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки. В слу-
чае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в неё могут быть внесены корректировки, связанные с оптими-
зацией этих мероприятий.

2.10. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, средств бюджета города Когалыма и внебюджетных источников.

2.11. Реализация Программы осуществляется:
- на основе ежегодного соглашения между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым по ре-
ализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования Югры»;

- на основании условий софинансирования, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пу-
тем выделения субсидии бюджету города Когалыма и выделения собственных средств из бюджета муниципального образования город 
Когалым на осуществление мероприятий.

2.12. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий «Бережливого производства» путем 
повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе реализации муниципальной программы, устранения административных ба-
рьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на педагогических работников, разработки ав-
томатизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации.

2.13. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы становится проектное управление, что позволит обеспе-
чить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрач-
ность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомствен-
ного и межуровневого взаимодействия.

2.14. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 6.
2.15. Управление и контроль реализации программы:
Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопостав-

ления фактически достигнутых и целевых значений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии 
с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических исследований в муни-
ципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий 
в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Контроль, внесения изменений или дополнений в муниципальную программу, в ходе её реализации, осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы на основании и в соответствии с 
Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, 
утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, поря-
док принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

2.16. В рамках реализации основных мероприятий реализуются проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социаль-
ная активность», «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли 
для детей трех лет», включенные в портфели проектов «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и «Де-
мография», которые представлены в таблице 3: 

2.16.1. пункт 4.3. «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» подмероприятия 4.3.1.4 и 4.3.1.5 «Сред-
няя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1», «Сред-
няя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 2»  осущест-
вляется достижение целевого показателя «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» реализуется проект «Современ-
ная школа» портфеля проекта «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

2.16.2. пункт  1.2 «Развитие системы дополнительного образования детей» осуществляется достижение целевых показателей:  «Коли-
чество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием», «Доля 
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования города 
Когалыма, охваченных методической, консультационной и информационной поддержкой» реализуется проект «Успех каждого ребенка» 
портфеля проекта «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

 2.16.3. пункт 3.2. «Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи» и подпункта 1.2.1. 
«Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение 
материально-технической базы образовательных организаций» осуществляется достижение целевых показателей:  «Численность обу-
чающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих», «Численность населения, 
работающего в качестве волонтёров» реализуется проект «Социальная активность» портфеля проекта «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре».

2.16.4. пункт «Развитие системы дошкольного и общего образования» осуществляется достижение целевых показателей:    «Числен-
ность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования», «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях» реализуется проект «Создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» портфеля проектов «Демография».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 

програм-
мы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2032 
годы

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
реализа-

ции муни-
ципальной 
программы

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

1.

Доля детей в возрасте от 
0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование 
в текущем году и числен-
ности детей в возрасте от 
0 до 3 лет, находящихся 
в очереди на получение в 
текущем году дошкольного 
образования (%)

46,2 50,0 56,4 67,4 79 89 100 100 100 100 

2.

Численность воспитанни-
ков в возрасте до трех лет, 
посещающих государ-
ственные и муниципаль-
ные образовательные орга-
низации, осуществляющие 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования (%)

730 750 770 790 830 930 930 930 930 930

3.

Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в дошкольных 
образовательных организа-
циях (мест/1000 детей)

690 682 676 681 724 724 724 724 724 724

4.

Доля детей в возрасте 1 - 
6 лет, состоящих на учете 
для определения в муни-
ципальные дошкольные 
образовательные учрежде-
ния, в общей численности 
детей этого возраста (%)

20,0 19,1 18,5 17,2 17,7 17,3 16,8 16,4 16,0 16,0

5.

Численность воспитанни-
ков в возрасте до трех лет, 
посещающих негосудар-
ственные организации, 
осуществляющие образо-
вательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (человек)

0 0 40 40 40 40 40 40 40 40

6.

Численность воспитанни-
ков в возрасте до трех лет, 
посещающих группы по 
присмотру и уходу в него-
сударственных (частных) 
организациях, человек

27 77 52 52 52 52 52 52 52 52

7.

Доля обучающихся 5-11 
классов, принявших 
участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей 
численности обучающихся 
5-11 классов) (%)

69,8 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

8.

Доля обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных организа-
циях, занимающихся 
в одну смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (%)

76,9 75 74 85 87 90 90 90 100 100

9.

Увеличение доли учащих-
ся общеобразовательных 
организаций, обучаю-
щихся в соответствии с 
федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартом, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций (%)

72,3 89,7 95,0 100 100 100 100 100 100 100

10.
Доля педагогических 
работников, участвующих 
в профессиональных 
конкурсах (%)

36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

11.

Охват детей в возрасте 
5-18 лет программа-
ми дополнительного 
образования (удельный 
вес численности детей, по-
лучающих услугу допол-
нительного образования, в 
общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет) (%)

68,5 72 75 76 77 78 80 80 80 Не менее 
80%

10.1

в том числе, доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнитель-
ными общеразвивающими 
программами технической 
и естественнонаучной 
направленности (%)

13,5 14 15 20 22 24 25 25 25 Не менее 
25%

12.

Удельный вес детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнитель-
ное образование на основе 
персонифицированного 
финансирования, предус-
матривающей финансовое 
обеспечение выбираемой 
ребенком программы, в 
общей численности детей 
этой категории, охвачен-
ных дополнительным 
образованием (%)

10 20 25 25 25 25 25 25 25 25

13.

Количество выданных 
сертификатов дополни-
тельного образования 
детей, обеспеченных 
персонифицированным 
финансированием (штук)

1008 1680 2250 2290 2344 2384 2425 2469 2500 2500

14.

Доля немуниципальных 
организаций (коммерче-
ских, некоммерческих), 
желающих оказывать 
услуги (работы) в сфере 
образования города 
Когалыма, организации 
отдыха и оздоровления 
детей, охваченных мето-
дической, консультацион-
ной и информационной 
поддержкой (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15.

Отношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организа-
ций к среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего образования (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16.

Отношение среднеме-
сячной заработной платы 
педагогических работни-
ков общеобразовательных 
организаций к среднеме-
сячной заработной плате в 
автономном округе (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17.

Отношение среднемесяч-
ной заработной платы пе-
дагогических работников 
организаций дополни-
тельного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей 
общеобразовательных 
организаций в автономном 
округе (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18.

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) 
в 10% общеобразова-
тельных организаций с 
лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 
10% общеобразовательных 
организаций с худшими 
результатами единого го-
сударственного экзамена

1,29 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23

19.

Доля молодёжи, вов-
лечённой в проекты, ме-
роприятия по развитию 
духовно-нравственных и 
гражданско-патриотиче-
ских качеств молодежи (%)

21,94 22,02 22,09 22,16 22,23 22,3 22,37 22,37 22,37 22,37

20.

Доля молодёжи, вов-
лечённой в проекты, 
мероприятия по повыше-
нию уровня потенциала и 
созидательной активности 
молодёжи (%)

7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7
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21.

Доля населения в возрасте 
7-17 лет, охваченная обра-
зованием с учетом образо-
вательных потребностей 
и запросов обучающихся, 
в том числе имеющих 
ограниченные возмож-
ности здоровья, в общей 
численности населения в 
возрасте 7-17 лет (%)

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

22.

Увеличение доли обуча-
ющихся общеобразова-
тельных организаций, 
обеспеченных горячим 
завтраком с привлечением 
родительских средств (%)

43,1 45 50 50 55 55 60 60 60 60

23.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответству-
ющих современным требо-
ваниям обучения, в общем 
количестве муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций(%)

98,2 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

24.
Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
образования (единиц) 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Не менее 
3 объектов 
образова-

ния

25.

Доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых создана уни-
версальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инва-
лидов, в общем количестве 
общеобразовательных 
организаций (%)

28,5 28,5 28,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 44,4 44,4

26.

Доля негосударственных, 
в том числе некоммерче-
ских, организаций, пре-
доставляющих услуги в 
сфере образования, в об-
щем числе организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере образования (%)

11,1 15,8 15,8 15,0 15,0 15,0 14,3 14,3 14,3 14,3

27.

Доля детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно), 
охваченных всеми форма-
ми отдыха и оздоровления, 
от общей численности 
детей, нуждающихся в 
оздоровлении (в том числе 
прошедших оздоровление 
в организациях отдыха 
детей и их оздоровления) 
(%)

97,0 97,2 97,4 97,4 97,5 97,5 97,6 97,8 98,0 98,0

28.

Численность обучаю-
щихся, вовлеченных в 
деятельность обществен-
ных объединений, в т.ч. 
волонтерских и доброволь-
ческих (человек)

168 180 190 200 215 230 245 245 245 245

29.
Численность населения, 
работающего в качестве 
волонтёров (человек)

193 228 263 298 333 368 403 403 403 403

Таблица 2
Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы                                                                     

«Развитие образования в городе Когалыме»
№ п/п Основные 

мероприятия 
муниципальной 

программы (связь 
мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ ственный 
исполнитель / 

соис полнитель, 
учреждение, 
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

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.

1.1. Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дошкольного 

и общего 
образования" 

(показатели 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 14 )

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 4 
425,00 

1 475,00 1 475,00 1 
475,00 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
города 
Когалыма 

4 
425,00 

 1 
475,00 

 1 
475,00 

 1 
475,00 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

средства по 
Соглашению 
о сотру 
дничестве 
между Прави 
тельством 
ХМАО-Югры 
и ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 
(далее - 
средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ")

 - 

1.1.1. Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 
233,50 

 744,50  744,50  744,50 

1.1.2. Стимулирование 
роста 

профессионального 
мастерства, 

создание условий 
для выявления 
и поддержки 

педагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 

некомерческих 
организаций

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 
191,50 

 730,50  730,50  730,50 

1.1.3. Создание 
условий для 

распространения 
лучших практик 
и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, 

некоммерческих) 
организаций по 
предоставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

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

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

1.2. Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дополнительного 

образования детей." 
(показатели 11, 11.1, 

12, 13, 17, 28)

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО  1 773 
124,90 

 128 
255,20 

 128 
134,40 

 128 
235,00 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 1 773 
124,90 

 128 
255,20 

 128 
134,40 

 128 
235,00 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

 126 
227,30 

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

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

1.2.1. Развитие системы 
доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальными 
запросами 
населения, 
оснащение 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

1072 
139,50 

77 
784,10 

77 
663,30 

 77 
763,90 

 76 
266,20 

 76 
266,20 

76 
266,20 

 76 
266,20 

76266,20 76266,20 76266,20  
76266,20 

 76266,20  
76266,20 

 76 
266,20 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

1.2.2. Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 1 
020,00 

 340,00  340,00  340,00 

1.2.3. Субсидии 
немуниципальным 

организациям 
(коммерческим, 

некоммерческим) в 
целях финансового 

обеспечения 
затрат в связи 

с выполнением 
муниципальной 

услуги "Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ"

бюджет 
города 
Когалыма 

 510,00  170,00  170,00  170,00 

1.2.4. Персонифицированное 
финансирование 
дополнительного 

образования детей

бюджет 
города 
Когалыма 

 699 
455,40 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

 49 
961,10 

1.3. Основное мероприятие 
"Обеспечение 

реализации 
общеобразовательных 

программ в 
образовательных 

организациях, 
расположенных на 
территории города 

Когалыма" (показатели 
15, 16, 26)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО  26 660 
450,40 

 1 928 
010,00 

 1 937 
989,10 

 1 941 
737,00 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

 1 895 
701,30 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 4 036 
211,30 

 310 
578,00 

 307 
893,40 

 311 
641,30 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 22 624 
239,10 

 1 617 
432,00 

 1 630 
095,70 

 1 630 
095,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

1.3.1. Обеспечение 
доступности 

качественного 
общего образования 

в соответствии 
с современными 
требованиями, 

оснащение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 4 031 
171,30 

 308 
898,00 

 306 
213,40 

 309 
961,30 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

 282 
372,60 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 22 578 
338,20 

 1 602 
131,70 

 1 614 
795,40 

 1 614 
795,40 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

 1 613 
328,70 

1.3.2. Субсидии частным 
организациям для 

осуществления 
присмотра и 

ухода за детьми, 
содержания 

детей в частных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 5 
040,00 

 1 
680,00 

 1 
680,00 

 1 
680,00 

бюджет 
автономного 
округа 

 7 
560,00 

 2 
520,00 

 2 
520,00 

 2 
520,00 

1.3.3. Предоставление 
субсидии частным 

организациям 
осуществляющим 
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования, 

расположенных 
на территории 

города Когалыма 
(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

 38 
340,90 

 12 
780,30 

 12 
780,30 

 12 
780,30 

1.4.  Организация 
отдыха и 

оздоровления детей 
(показатели 27)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ "МКЦ 
"Феникс", 

МБУ "МВЦ", 
МАУ «Дворец 
спорта», НКО 

и КО

ВСЕГО  519 
370,20 

 37 
099,40 

 37 
087,60 

 37 
087,60 

 37 
089,60 

 37 
091,60 

 37 
093,60 

 37 
095,60 

 37 
097,60 

 37 
099,60 

 37 
101,60 

 37 
103,60 

 37 
105,60 

 37 
107,60 

 37 
109,60 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 269 
858,80 

 19 
266,20 

 19 
266,20 

 19 
266,20 

 19 
268,20 

 19 
270,20 

 19 
272,20 

 19 
274,20 

 19 
276,20 

 19 
278,20 

 19 
280,20 

 19 
282,20 

 19 
284,20 

 19 
286,20 

 19 
288,20 

бюджет 
города 
Когалыма 

 249 
511,40 

 17 
833,20 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

 17 
821,40 

1.4.1. Организация 
деятельности 

лагерей с дневным 
пребыванием детей, 

лагерей труда и 
отдыха на базах 
муниципальных 
учреждений и 
организаций. 

Организация отдыха 
и оздоровления 

детей в санаторно-
оздоровительных 

учреждениях. 
Организация отдыха 

и оздоровления 
детей в загородных 

стационарных 
детских 

оздоровительных 
лагерях. 

Организация 
пеших походов 
и экспедиций. 

Участие в 
практических 
обучающих 

семинарах по 
подготовке и 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

 265 
386,80 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

 18 
956,20 

бюджет 
города 
Когалыма 

 219 
297,40 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 15 
664,10 

 УКС и МП 
(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет 
автономного 
округа 

 3 
279,00 

 229,50  229,50  229,50  230,50  231,50  232,50  233,50  234,50  235,50  236,50  237,50  238,50  239,50  240,50 

бюджет 
города 
Когалыма 

 3 
832,10 

 276,60  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50  273,50 

 УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
автономного 
округа 

 1 
193,00 

 80,50  80,50  80,50  81,50  82,50  83,50  84,50  85,50  86,50  87,50  88,50  89,50  90,50  91,50 

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 
490,60 

 185,70  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30  177,30 

1.4.2. Организации 
культурно-
досуговой 

деятельности и 
совершенствование 

условий для 
развития сферы 

молодёжного 
отдыха, массовых 

видов спорта 
и туризма, 

обеспечивающих 
разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, 
их духовно-

нравственное 
развитие

 УКС и МП 
(МАУ «Дворец 
спорта») 

бюджет 
города 
Когалыма 

 14 
529,40 

 1 
038,00 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 037,80  1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 1 
037,80 

 УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 
"Феникс")

бюджет 
города 
Когалыма 

 8 
051,50 

 575,20  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10  575,10 

 УКС и МП 
(НКО и КО)

бюджет 
города 
Когалыма 

 1 
310,40 

 93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60  93,60 

Итого по подпрограмме 1 ВСЕГО  28 957 
370,50 

 2 094 
839,60 

 2 104 
686,10 

 2 108 
534,60 

 2 059 
018,20 

 2 059 
020,20 

 2 059 
022,20 

 2 059 
024,20 

 2 059 
026,20 

 2 059 
028,20 

 2 059 
030,20 

 2 059 
032,20 

 2 059 
034,20 

 2 059 
036,20 

 2 059 
038,20 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 6 063 
272,60 

 458 
141,40 

 455 
324,20 

 459 
172,70 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

 426 
421,30 

бюджет 
автономного 
округа 

 22 894 
097,90 

 1 636 
698,20 

 1 649 
361,90 

 1 649 
361,90 

 1 632 
596,90 

 1 632 
598,90 

 1 632 
600,90 

 1 632 
602,90 

 1 632 
604,90 

 1 632 
606,90 

 1 632 
608,90 

 1 632 
610,90 

 1 632 
612,90 

 1 632 
614,90 

 1 632 
616,90 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

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

ВСЕГО  390 
404,60 

 73 
893,60 

 73 
771,10 

 73 
802,70 

 56 
312,40 

 56 
312,40 

 56 
312,40 

бюджет 
города 
Когалыма 

 344 
503,70 

 58 
593,30 

 58 
470,80 

 58 
502,40 

 56 
312,40 

 56 
312,40 

 56 
312,40 

бюджет 
автономного 
округа 

 45 
900,90 

 15 
300,30 

 15 
300,30 

 15 
300,30 
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в том числе 
по проектам, 

портфелям проектов 
автономного 

округа (в том числе 
направленные 
на реализацию 
национальных 
и федеральных 

проектов 
Российской 
Федерации)

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

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

2.1. Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
оценки качества 

образования, 
включающей 

оценку результатов 
деятельности 
по реализации 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта и 
учет динамики 

достижений 
каждого 

обучающегося" 
(показатели 18)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

2.1.1. Организация 
и проведение 

государственной 
итоговой аттестации

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

Итого по подпрограмме 2 ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

в том числе по проектам, портфелям 
проектов автономного округа (в том 
числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.

3.1. Основное 
мероприятие 

"Создание 
условий для 

развития духовно-
нравственных и 

гражданско,- военно 
-патриотических 

качеств молодежи" 
(показатели 19)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ "МКЦ 

"Феникс", МБУ 
"МВЦ", МАУ 
"КДК "АРТ-
Праздник"

ВСЕГО  2 
166,60 

 750,60  708,00  708,00 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 
166,60 

 750,60  708,00  708,00 

3.1.1. Организация 
мероприятий 
по духовно-

нравственному 
развитию и 

формированию 
гражданско-

патриотических 
качеств молодёжи

УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
города 
Когалыма

 1 
061,10 

 382,10  339,50  339,50 

УКС и МП 
(МБУ "ЦБС")

бюджет 
города 
Когалыма

 - 

УКС и МП 
(МБУ "МВЦ")

бюджет 
города 
Когалыма

 315,00  105,00  105,00  105,00 

УКС и 
МП (МАУ 

"КДК "АРТ-
Праздник")

бюджет 
города 
Когалыма

 490,50  163,50  163,50  163,50 

3.1.2. Организация и 
проведение городского 

конкурса среди 
общеобразовательных 

организаций на 
лучшую подготовку 

граждан РФ к военной 
службе

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 300,00  100,00  100,00  100,00 

3.2. Основное 
мероприятие 

"Создание условий 
для повышения 

уровня потенциала 
и созидательной 

активности 
молодёжи" 

(показатель 20, 29 )

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ "МКЦ 

"Феникс", МБУ 
"МВЦ"

ВСЕГО  1 
775,30 

 734,70  520,30  520,30 

федеральный 
бюджет

остатки 2018 
года

 - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 1 
775,30 

 734,70  520,30  520,30 

бюджет 
автономного 
округа 

 -  -  - 

3.2.1. Организация 
мероприятий, 
проектов по 
повышению 

уровня потенциала 
и поддержке 

созидательной 
активности 
молодёжи, 

добровольчества

УКС и МП 
(МФУ "МКЦ 

"Феникс")

остатки 2018 
года

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 830,30  299,70  265,30  265,30 

УКС и МП 
(МБУ "МВЦ")

бюджет 
города 
Когалыма

 585,00  195,00  195,00  195,00 

УКС и МП бюджет 
города 
Когалыма

 360,00  240,00  60,00  60,00 

3.2.2. Организация 
деятельности 
молодёжных 

трудовых отрядов

УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

3.3. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 
материально-

технической базы" 
(показатели 19, 

20, 29)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/УКС 
и МП, МАУ 

"МКЦ "Феникс"

ВСЕГО  431 
388,40 

 30 
610,50 

 30 
703,90 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

бюджет 
города 
Когалыма 

 431 
388,40 

 30 
610,50 

 30 
703,90 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

3.3.1. Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению МБУ 
"МКЦ "Феникс" 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг, укрепление 
материально-

технической базы 
учреждения

УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
города 
Когалыма

 431 
388,40 

 30 
610,50 

 30 
703,90 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

Итого по подпрограмме 3 ВСЕГО  435 
330,30 

 32 
095,80 

 31 
932,20 

 32 
067,80 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

федеральный 
бюджет

остатки 2018 
года

 - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 435 
330,30 

 32 
095,80 

 31 
932,20 

 32 
067,80 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

 30 
839,50 

бюджет 
автономного 
округа 

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

в том числе по проектам, портфелям 
проектов автономного округа (в том 
числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

ВСЕГО  120,40  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60 

бюджет 
города 
Когалыма 

 120,40  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60  8,60 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"

4.1. Основное 
мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 

образования и 
ресурсного центра" 

(показатели 21)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО  749 
821,70 

 53 
664,40 

 53 
526,50 

 53 
668,80 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

бюджет 
города 
Когалыма 

 749 
821,70 

 53 
664,40 

 53 
526,50 

 53 
668,80 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

 53 
542,00 

4.1.1. Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
по исполнению 
бюджетными, 
автономными 

образовательными 
организациями и 
организациями 

дополнительного 
образования 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 

работ)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 523 
012,10 

 37 
413,50 

 37 
312,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

 37 
357,20 

4.1.2. Проведение 
мероприятий 

аппаратом 
управления

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 300,00  100,00  100,00  100,00 

4.1.3. Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению МАУ 
"Информационно-
ресурсный центр 
города Когалыма" 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ), оснащение 

материально-
технической базы 

организации.

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 226 
509,60 

 16 
150,90 

 16 
114,30 

 16 
211,60 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

 16 
184,80 

4.2. Основное мероприятие 
"Обеспечение 
комплексной 

безопасности в 
образовательных 
организациях и 
учреждениях и 

создание условий 
для сохранения 
и укрепления 

здоровья детей в 
общеобразовательных 

организациях" 
(показатели 22, 25)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/
МУ "УКС г. 
Когалыма"

ВСЕГО  1 719 
145,30 

 157 
372,00 

 155 
340,20 

 155 
598,90 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

 113 
712,20 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 967 
997,70 

 103 
718,60 

 101 
686,80 

 101 
945,50 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

бюджет 
автономного 
округа 

 751 
147,60 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

4.2.1. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
и комфортных 

условий 
образовательной 
деятельности в 
учреждениях и 
организациях 

общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 127 
174,50 

 43 
659,80 

 41 
628,00 

 41 
886,70 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

в том числе:

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

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

4.2.2. Создание системных 
механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 840 
823,20 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

 60 
058,80 

бюджет 
автономного 
округа 

 751 
147,60 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

4.3. Основное 
мероприятие 

"Развитие 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций" 
(показатели 23, 24)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/
МУ "УКС г. 
Когалыма", 

КУМИ

ВСЕГО  624 
769,70 

 69 
089,80 

 138 
179,60 

 23 
962,10 

 34 
552,20 

 35 
155,00 

 35 
803,00 

 42 
808,00 

 38 
650,00 

 13 
818,00 

 35 
440,00 

 35 
704,00 

 35 
993,00 

 36 
319,00 

 49 
296,00 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 438 
227,30 

 6 
909,00 

 13 
818,00 

 23 
962,10 

 34 
552,20 

 35 
155,00 

 35 
803,00 

 42 
808,00 

 38 
650,00 

 13 
818,00 

 35 
440,00 

 35 
704,00 

 35 
993,00 

 36 
319,00 

 49 
296,00 

бюджет 
автономного 
округа 

 186 
542,40 

 62 
180,80 

 124 
361,60 

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

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 
(остатки 
переходящие 
с 2018 года)

 - 

4.3.1. Развитие 
инфраструктуры 

общего и 
дополнительного 

образования

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет 
города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

 -  - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 
(остатки 
переходящие 
с 2018 года)

 - 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

 186 
542,40 

 62 
180,80 

 124 
361,60 

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

бюджет 
города 
Когалыма 

 438 
227,30 

 6 
909,00 

 13 
818,00 

 23 
962,10 

 34 
552,20 

 35 
155,00 

 35 
803,00 

 42 
808,00 

 38 
650,00 

 13 
818,00 

 35 
440,00 

 35 
704,00 

 35 
993,00 

 36 
319,00 

 49 
296,00 

в том числе:  - 

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

микрорайоне города 
Когалыма"

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 
(остатки 
переходящие 
с 2018 года)

 - 

4.3.1.2. Магистральные 
инженерные 

сети к средней 
общеобразовательной 

школе по ул. 
Сибирской в городе 

Когалыме

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

4.3.1.3. Разработка проекта 
планировки и 

межевания территории 
под школу

Отдел 
архитектуры 

и градо 
строительства 

Адми нистрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

4.3.1.4. Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

 186 
542,40 

 62 
180,80 

 124 
361,60 

бюджет 
города 
Когалыма 

 217 
839,30 

 6 
909,00 

 13 
818,00 

 23 
962,10 

 34 
552,20 

 35 
155,00 

 35 
803,00 

 42 
808,00 

 24 
832,00 

4.3.1.5. Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 2.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 220 
388,00 

 13 
818,00 

 13 
818,00 

 35 
440,00 

 35 
704,00 

 35 
993,00 

 36 
319,00 

 49 
296,00 

Итого по подпрограмме 4 ВСЕГО  3 093 
736,70 

 280 
126,20 

 347 
046,30 

 233 
229,80 

 201 
806,40 

 202 
409,20 

 203 
057,20 

 210 
062,20 

 205 
904,20 

 181 
072,20 

 202 
694,20 

 202 
958,20 

 203 
247,20 

 203 
573,20 

 216 
550,20 

федеральный 
бюджет
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бюджет 
города 
Когалыма 

 2 156 
046,70 

 164 
292,00 

 169 
031,30 

 179 
576,40 

 148 
153,00 

 148 
755,80 

 149 
403,80 

 156 
408,80 

 152 
250,80 

 127 
418,80 

 149 
040,80 

 149 
304,80 

 149 
593,80 

 149 
919,80 

 162 
896,80 

бюджет 
автономного 
округа 

 937 
690,00 

 115 
834,20 

 178 
015,00 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

 53 
653,40 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

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

в том числе по проектам, портфелям 
проектов автономного округа (в том 
числе направленные на реализацию 

национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

ВСЕГО  307 
323,40 

 69 
089,80 

 138 
179,60 

 20 
036,00 

 26 
386,00 

 26 
662,00 

 26 
970,00 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
города 
Когалыма 

 120 
781,00 

 6 
909,00 

 13 
818,00 

 20 
036,00 

 26 
386,00 

 26 
662,00 

 26 
970,00 

бюджет 
автономного 
округа 

 186 
542,40 

 62 
180,80 

 124 
361,60 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

Всего по программе ВСЕГО  32 486 
437,50 

 2 407 
061,60 

 2 483 
664,60 

 2 373 
832,20 

 2 291 
664,10 

 2 292 
268,90 

 2 292 
918,90 

 2 299 
925,90 

 2 295 
769,90 

 2 270 
939,90 

 2 292 
563,90 

 2 292 
829,90 

 2 293 
120,90 

 2 293 
448,90 

 2 306 
427,90 

федеральный 
бюджет

остатки 2018 
года

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 23 831 
787,90 

 1 752 
532,40 

 1 827 
376,90 

 1 703 
015,30 

 1 686 
250,30 

 1 686 
252,30 

 1 686 
254,30 

 1 686 
256,30 

 1 686 
258,30 

 1 686 
260,30 

 1 686 
262,30 

 1 686 
264,30 

 1 686 
266,30 

 1 686 
268,30 

 1 686 
270,30 

бюджет 
города 
Когалыма

 8 654 
649,60 

 654 
529,20 

 656 
287,70 

 670 
816,90 

 605 
413,80 

 606 
016,60 

 606 
664,60 

 613 
669,60 

 609 
511,60 

 584 
679,60 

 606 
301,60 

 606 
565,60 

 606 
854,60 

 607 
180,60 

 620 
157,60 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

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

инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

в том числе:  - 

Проекты, портфели проектов 
муниципального образования:

ВСЕГО  697 
779,60 

 142 
992,00 

 211 
959,30 

 93 
847,30 

 82 
707,00 

 82 
983,00 

 83 
291,00 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 232 
443,30 

 77 
481,10 

 139 
661,90 

 15 
300,30 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

бюджет 
города 
Когалыма

 465 
336,30 

 65 
510,90 

 72 
297,40 

 78 
547,00 

 82 
707,00 

 82 
983,00 

 83 
291,00 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

в том числе инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности (за 

исключением инвестиций в объекты 
муниципальной собственности 

по проектам, портфелям проектов 
муниципального образования)

ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

Прочие расходы ВСЕГО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 - 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

в том числе:  - 

1. ответственный исполнитель 
- Управление образования 

Администрации города Когалыма

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 23 640 
773,50 

 1 690 
041,60 

 1 702 
705,30 

 1 702 
705,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

 1 685 
938,30 

бюджет 
города 
Когалыма

 7 751 
178,00 

 613 
455,30 

 608 
480,20 

 612 
729,70 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

 537 
864,80 

средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 

 - 

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

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
города 
Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

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

средства по 

Соглашению между 

Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО 

"ЛУКОЙЛ" 

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

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

"МВЦ"; МАУ «Дворец спорта»)

бюджет 
города 
Когалыма

 465 
244,30 

 34 
164,90 

 33 
989,50 

 34 
125,10 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

 32 
996,80 

федеральный 
бюджет

остатки 2018 
года

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 4 
472,00 

 310,00  310,00  310,00  312,00  314,00  316,00  318,00  320,00  322,00  324,00  326,00  328,00  330,00  332,00 

4. соисполнитель 3 - (Комитет по 
управлению муниципальным 

имуществом Администрации города 
Когалыма)

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа 

 186 
542,40 

 62 
180,80 

 124 
361,60 

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

бюджет 
города 
Когалыма

 438 
227,30 

 6 
909,00 

 13 
818,00 

 23 
962,10 

 34 
552,20 

 35 
155,00 

 35 
803,00 

 42 
808,00 

 38 
650,00 

 13 
818,00 

 35 
440,00 

 35 
704,00 

 35 
993,00 

 36 
319,00 

 49 
296,00 

Таблица 3
Портфели проектов и проекты муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Когалыме»

№ п/п

Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер 
основного 

мероприятия
Цели Срок 

реализации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах РФ, участие в котором принимает город Когалым 

1

Проект 1  
«Развитие 

образования 
в Ханты-

Мансийском 
автономном 

округе – 
Югре»

 "Современная школа" 4.3
Согласно 
паспорта 
проекта

2019 - 2024

 бюджет автономного округа 186 542,4   62 180,80     124 361,60   0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  
(строит. Школ) 150 199,3     6 909,00       13 818,00      23 962,10      34 552,20    35 155,00     35 803,00   

 "Успех каждого ребенка" 1.2 бюджет города Когалыма          301 296,6   50 471,10       50 471,10      50 471,10      49 961,10    49 961,10     49 961,10   

 "Социальная активность" 1.2; 3.2 бюджет города Когалыма 38 218,7 6 450,8 6 328,3 6 359,9 6 359,9 6 359,9 6 359,9 

ИТОГО по портфелю проекта 1

ВСЕГО 676 257,0 126 011,7 194 979,0 80 793,1 90 873,2 91 476,0 92 124,0 

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

бюджет автономного округа  186 542,4 62 180,8 124 361,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 489 714,6 63 830,9 70 617,4 80 793,1 90 873,2 91 476,0 92 124,0 

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

2 Проект 2   
«Демография»

 "Создание условий для 
осуществления трудовой 
деятельности женщин 
с детьми, включая 
ликвидацию очереди в 
ясли для детей трех лет"  

1.1
Согласно 
паспорта 
проекта

2019 - 2024 бюджет автономного округа  45 900,9 15 300,3 15 300,3 15 300,3 

бюджет города Когалыма 5 040,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по портфелю проекта 2

ВСЕГО 50 940,9 16 980,3 16 980,3 16 980,3 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  45 900,9 15 300,3 15 300,3 15 300,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 5 040,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 0,0 0,0 0,0 

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

  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 муниципальной 
программе, рекви-
зиты нормативного 

правового акта, 
наименование 

портфеля проектов 
(проекта))

1 2 3 4 5
Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования,доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и 
потребностями личности»

Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития
Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1 Развитие системы 
дошкольного и об-
щего образования

Сопровождение и сти-
мулирования одаренных 
детей в различных сферах 
деятельности. 
Поддержка педагогических 
работников, проявляющих 
творческую инициативу, в 
том числе для специалистов 
некоммерческих органи-
заций.
Финансирование МАОУ 
"СОШ №8" в рамках проекта 
"Формула успеха". Финансо-
вое обеспечение реализации 
основных и общеобразова-
тельных программ.
Повышение доступности 
дошкольного образования 
в частных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
25.06.2015 №1970 
«Об утверждении 
стандарта качества 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Реализация образо-
вательных программ 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования и
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ в об-
щеобразовательных 
организациях».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 29.01.2015 №187 
«Об утверждении 
Положения об 
организации предо-
ставления общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования по об-
разовательным про-
граммам дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Когалыма».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
01.06.2015 №1623 
«Об утверждении 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Реализация 
образовательных

1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году и чис-
ленности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования.
Определяется отношением численности детей в воз-
расте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, и численности детей в возрас-
те от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования.
Рассчитывается по формуле:
                                                                    , где:

Чпдо 0-3 численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году в 
дошкольных образовательных организациях (периодиче-
ская отчетность, форма №85-К);
Чэ3-6 - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования (данные федеральной 
системы показателей электронной очереди по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
дошкольные образовательные организации).
2. Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.
Показатель периодическойотчетности форма №85-К 
(раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01)
3. Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных органи-
зациях.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.
Показатель рассчитывается как отношение общего 
числа мест в дошкольных образовательных организа-
циях к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 6 
лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, и умноженное на 1000.
Рассчитывается по формуле:

                                                      , где:

Чмест - численность мест в дошкольных образователь-
ных организациях

программ дошколь-
ного образования».

Постановление 
Администрации 

города Когалыма от 
13.02.2017 № 270 

«Об утвержде-
нии положения 
о проведении 

профессиональных 
конкурсов».

Постановление 
Администрации 

города Когалыма от 
16.11.2015 №3326 
«Об утверждении 

плана мероприятий 
(«дорожная карта») 

по обеспечению 
обучения учащихся 

в общеобразователь-
ных организациях 
города Когалыма в 

одну смену на 2016-
2025 годы».

(периодическая отчетность, форма №85-К);
ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (де-
мографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет);
ЧД6оу - численность обучающихся в общеобразова-
тельных организациях в возрасте 6 лет (периодическая 
отчетность, форма ОО-1).
4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на уче-
те для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численно-
сти детей этого возраста.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.
Рассчитывается по формуле:
                                                                     %, где

  
Чдетей – численность детей, находящихся в электронной 
очереди (выгрузка системы АВЕРС);
ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (де-
мографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет).
5.Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих негосударственные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования.
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Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
10.10.2017 №2100 
«Об утверждении 
порядка оказания 
информационной 
поддержки социаль-
но ориентирован-
ным некоммерче-
ским организациям 
в городе Когалыме.
Пункт 3 Статья 8
Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации».
Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 07.05.2018 
№ 204.

Характеризует обеспеченность детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных образовательных орга-
низациях. Реализация Плана мероприятий «дорожной 
карты» «Поддержка негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере».
Показатель периодической отчетности форма №85-К 
(раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01).
6. Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих группы по присмотру и уходу в 
негосударственных (частных) организациях.
Характеризует условия для передачи услуг в сфере об-
разования в
негосударственный сектор. Направлен на реализацию 
Плана мероприятий «дорожной карты» «Поддержка 
негосударственных организаций к предоставлению ус-
луг в социальной сфере».
Показатель рассчитывается из фактически предостав-
ленных отчетов предпринимателями.
7. Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников (в общей численности обучаю-
щихся).
Характеризует вовлеченность обучающихся 5 - 11 
классов в школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников.
Определяется отношением численности учащихся 5 - 
11 классов, принимающих участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, к общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных органи-
заций.
Рассчитывается по формуле:

ЧОоо5-11 / ЧОоооб *100%, где:
 ЧОоо5-11- численность учащихся 5 - 11 классов, при-
нимающих участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (дополнительная информация 
общеобразовательных организаций);
ЧОоооб- численность обучающихся образовательных 
организаций общего образования (периодическая от-
четность).
8.Доля обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях.  
Характеризует условия осуществления образователь-
ного процесса.
Определяется соотношением численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся в одну смену, к общей 
численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях.
Рассчитывается по формуле:
                                                                      , где:
 

У0- доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
У2- численность обучающихся, занимающихся во вто-
рую смену (форма №ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-
03 графа 4);
У - численность обучающихся (всего) (форма № ОО-1 
раздел 2.1.1.1 строка 10 графа 3, раздел 2.1.2.1 строка 
24 графа 3, раздел 2.1.3.1 строка 10 графа 3).
9. Увеличение доли учащихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся обще-
образовательных организаций.
Характеризует условия осуществления образователь-
ного процесса в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом.
Определяется отношением численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, которые обучают-
ся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам, к общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:

                                           , где:

ЧУфгос- численность обучающихся общеобразователь-
ных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего об-
разования, осваивающих образовательные программы, 
соответствующие требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего образования (дополнительная 
информация);
ЧУ – численность учащихся образовательных органи-
заций (включая филиалы), реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего 
образования общеобразовательных организаций) (пе-
риодическая отчетность).
10. Доля педагогических работников, участвующих в 
профессиональных конкурсах.
Характеризует рост профессионального мастерства и 
развитие творческого потенциала педагога.
Определяется соотношением численности педагогиче-
ских работников, участвующих в профессиональных 
конкурсах к численности педагогов в образовательных 
организациях города Когалыма.
Рассчитывается по формуле:
ЧППК/ ЧПоо*100%, где:
ЧПпк – численность педагогических работников обра-
зовательных организаций, участвующих в профессио-
нальных конкурсах;
ЧПоо – численность педагогических работников обра-
зовательных организаций (периодическая отчетность, 
форма 1-ДО, 85-к).
14. Доля немуниципальных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих), желающих оказывать 
услуги (работы) в сфере образования города Кога-
лыма, организации отдыха и оздоровления детей, 
охваченных методической, консультационной и 
информационной поддержкой.
Характеризует степень поддержки доступа немуни-
ципальных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских) к предоставлению услуг (работ) в сфере образо-
вания.
Значение показателя рассчитывается исходя из факти-
чески оказанных мер поддержки от общего количества 
обратившихся.

1.2 Развитие системы 
дополнительного 
образования детей

Финансовое обеспечение 
реализации дополнитель-
ных общеобразовательных 
и предпрофессиональных 
программ. Развитие системы 
доступного дополнительного 
образования в муниципальной 
услуги «Реализация дополни-
тельных общеобразовательных 
программ в организациях 
дополнительного образования».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 16.07.2017

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
04.06.2015 №1686 
«Об утверждении 
стандарта качества 
предоставления 

11. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услугу дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет). 
Характеризует доступность дополнительного образо-
вания детей. Определяется отношением количества де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, которым оказаны услуги 
дополнительного образования, к численности населе-
ния в возрасте от 5 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
                                                                                   , где:

      

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования;
Ч5до18 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, ко-
торым оказаны услуги дополнительного образования 
(периодическая отчетность, форма 1-ДО, 1- ДОП);
Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет (демографические данные);
Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитываю-
щий среднее количество услуг дополнительного обра-
зования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 
18 лет.

11.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительными общеразвивающими про-
граммами технической и естественнонаучной на-
правленности. 

соответствии с индивидуаль-
ными запросами населения, 
оснащение материально-тех-
нической базы образователь-
ных организаций.
Сопровождение и сти-
мулирования одаренных 
детей в различных сферах 
деятельности. 
Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в 
целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполне-
нием муниципальной услуги 
"Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ".
Персонифицированное фи-
нансирование дополнитель-
ного образования детей.
Волонтерская деятельность.

№1355 «Об утверж-
дении программы 
персонифицирован-
ного финансирования 
дополнительного 
образования детей в 
городе Когалыме на 
2017 - 2020 годы».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
28.09.2018 №2145«Об 
утверждении Порядка 
предоставления из 
бюджета города 
Когалыма субсидий 
немуниципальным 
организациям 
(коммерческим, 
некоммерческим) в 
целях финансового 
обеспечения затрат в
связи с выполнени-
ем муниципальной 
услуги «Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ» (содер-
жание – дополни-
тельное образова-
ние)».
Пункт 3 Статья 8 
Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации».

Характеризует развитие дополнительного образования 
технической и естественнонаучной направленности.
Определяется отношением численности детей, ох-
ваченных дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественнонаучной на-
правленностик численности населения в возрасте 5 
- 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования.
Рассчитывается по формуле:

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительными общеразвивающими про-
граммами технической и естественнонаучной направ-
ленности;
Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования 
по программам технической и естественнонаучной 
направленностей, оказанных детям в возрасте от 5 до 
18 лет; 
Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(демографические данные);
Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий 
среднее количество услуг дополнительного образования, 
приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
12. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получа-
ющих дополнительное образование на основе персонифи-
цированного финансирования, предусматривающей фи-
нансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, 
в общей численности детей этой категории, охваченных 
дополнительным образованием.
Характеризует доступность дополнительного образования 
с использованием сертификата дополнительного образо-
вания.
Определяется отношением численности детей включен-
ных в систему персонифицированного учета и получа-
ющих услугу дополнительного образования с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования к 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования.
Рассчитывается по формуле:

(Чнас5-18 / Чдоп5-18) * 100%, где
Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 - 18 лет, по-
лучающих услуги по дополнительному образованию с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования 
(периодическая отчетность);
Чдоп5-18 – численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 
1 января, следующего за отчетным годом, охваченных до-
полнительным образованием.
13. Количество выданных сертификатов дополнительного
образования детей, обеспеченных персонифицированным 
финансированием.
Характеризует доступность дополнительного образова-
ния с использованием сертификата дополнительного об-
разования.
Определяется численностью детей включенных в систе-
му персонифицированного учета и получающих услугу 
дополнительного образования с использованием сертифи-
ката дополнительного образования.
17.Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей общеобразовательных организаций в автоном-
ном округе.
Характеризует мотивацию педагогических работников к 
активному участию в модернизации образования и отра-
жает качество образования, которое в существенной сте-
пени зависит от уровня оплаты труда, способствует повы-
шению престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячных заработ-
ных плат педагогических работников государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей и среднемесячной заработной плате учителей в 
автономном округе.
Рассчитывается по формуле:

(ЗП1 / ЗП2) * 100,
ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:

ЗПi - среднемесячная заработная плата;
ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников списочного состава (без внешних совме-
стителей) муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - всего (периодическая отчетность, 
форма №ЗП-образование);
ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы учителей 
списочного состава (без внешних совместителей) муни-
ципальных общеобразовательных организаций - всего 
(периодическая отчетность, форма №ЗП-образование);

ЧСП1 - средняя численность педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) муници-
пальных организаций дополнительного образования детей 
(периодическая отчетность, форма №ЗП-образование);
ЧСП2 - средняя численность учителей списочного состава 
(без внешних совместителей) муниципальных общеоб-
разовательных организаций (периодическая отчетность, 
форма №ЗП-образование).
28. Численность обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений, в т.ч. волон-
терских и добровольческих.
Характеризует заинтересованность и вовлеченность уча-
щихся в деятельность волонтерских и добровольческих 
объединений.
Рассчитывается по формуле:

X1 – численность обучающихся, вовлеченных в проводи-
мые мероприятия;
X2 - численность членов объединений.

1.3. Обеспечение 
реализации 
общеобразова-
тельных программ 
в образовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории города 
Когалым

Обеспечение доступности 
качественного общего обра-
зования в соответствии с со-
временными требованиями, 
оснащение материально-тех-
нической базы образователь-
ных организаций.
Субсидии и субвенции 
частным организациям для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в частных организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
19.06.2014 №1432 
«Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направлен-
ные на повышение 
эффективности 
образования в городе 
Когалыме».
Статья 99 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании 
16.Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников обще-
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате в 
автономном округе.

15.Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования.
Характеризует мотивацию педагогических работников 
к активному участию в модернизации образования и 
отражает качество образования, которое в существен-
ной степени зависит от уровня оплаты труда, способ-
ствует повышению престижа педагогической деятель-
ности.
Определяется соотношением среднемесячных зара-
ботных плат педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций субъекта Российской Федерации, находя-
щихся в государственной (муниципальной) собствен-
ности.
Рассчитывается по формуле:

(ЗП1 / ЗП2) * 100,
ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:

ЗПi - заработная плата педагогических работников спи-
сочного состава (без внешних совместителей) муници-
пальных образовательных организаций;
ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагоги-
ческих работников списочного состава (без внешних 
совместителей) муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций - всего (периодическая отчет-
ность, форма №ЗП-образование);
ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы педагоги-
ческих работников списочного состава (без внешних 
совместителей) муниципальных общеобразовательных 
организаций - всего (периодическая отчетность, форма 
№ЗП-образование);
ЧСП1 - средняя численность педагогических работни-
ков списочного состава (без внешних совместителей) 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций (периодическая отчетность, форма №ЗП-об-
разование);
ЧСП2 - средняя численность педагогических работни-
ков списочного состава (без внешних совместителей) 
муниципальных общеобразовательных организаций (пе-
риодическая отчетность, форма №ЗП-образование).
16.Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в ав-
тономном округе.
Характеризует мотивацию педагогических работников к 
активному участию в модернизации образования и отра
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жает качество образования, которое в существенной степе-
ни зависит от уровня оплаты труда, способствует повыше-
нию престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячных заработных 
плат педагогических работников общеобразовательных 
организаций и среднемесячной заработной платы в авто-
номном округе.
Рассчитывается по формуле:

(ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где:
ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000

ЗПпоу - заработная плата педагогических работников спи-
сочного состава (без внешних совместителей) общеобра-
зовательных организаций;
ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педаго-
гических работников списочного состава (без внешних 
совместителей) общеобразовательных организаций 
- всего (периодическая отчетность, форма №ЗП-обра-
зование);
ЧСПпоу - средняя численность педагогических работ-
ников списочного состава (без внешних совместителей) 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма №ЗП-образование);
ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата в автономном округе. Данные рассчи-
тываются Депэкономики Югры, окончательные итоги 
Росстат.
26. Доля негосударственных, в том числе неком-
мерческих, организаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования, в общем числе организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования.
Характеризует обеспечение предоставления услуг в 
сфере образования негосударственными организаци-
ями.
Определяется как отношение количества негосудар-
ственных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских), от общего числа организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования.
Рассчитывается по формуле:
Кн/Ко * 100%, где:
Кн – количество негосударственных, в том числе не-
коммерческих, организаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования;
Ко - общее число организаций, предоставляющих услу-
ги в сфере образования.

1.4 Организация 
отдыха и оздоров-
ления детей

Организация деятельно-
сти лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха на базах 
муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-
оздоровительных учрежде-
ниях. Организация отдыха 
и оздоровления детей в 
загородных стационарных 
детских оздоровительных 
лагерях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. 
Участие в практических 
обучающих семинарах по 
подготовке и повышению 
квалификации педагогиче-
ских кадров.
Организации культурно-до-
суговой деятельности и 
совершенствование условий 
для развития сферы моло-
дёжного отдыха, массовых 
видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное 
и полезное проведение 
детьми свободного времени, 
их духовно-нравственное 
развитие.
Субсидии на организацию 
питания детей в возрасте от 
6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) 
- в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 15.02.2016 №432 
«Об утверждении 
Административного 
регламента
предоставления 
муниципальной 
услуги «Организа-
ция отдыха детей в 
каникулярное время 
в части предостав-
ления детям, про-
живающим в городе 
Когалыме, путёвок 
в организации, обе-
спечивающие отдых 
и оздоровление 
детей».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
23.07.2015 №2305 
«Об утверждении 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Организа-
ция отдыха детей 
в каникулярное 
время».
П о с т а н о в л е н и е 
Администрации го-
рода Когалыма от 
09.02.2016 №258 
«Об утверждении 
стандарта качества 
муниципальной ра-
боты «Организация 
досуга детей, под-
ростков и молодё-
жи».
Постановление 
Администрации 
города
Когалыма от 
28.08.2018 №888 
«Об утвержде-
нии Порядка 
предоставления из 
бюджета города 
Когалыма субсидий 
немуниципальным 
организациям 
(коммерческим, 
некоммерческим) в 
целях финансового 
обеспечения затрат 
в связи с выполне-
нием муниципаль-
ной работы 
«Организация досу-
га детей, подростков 
и молодёжи»
(содержание – иная 
досуговая деятель-
ность)и признании 
утратившими 
силу некоторых 
постановлений Ад-
министрации города 
Когалыма».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
26.09.2018 №2123 
«О внесении изме-
нений в постановле-
ние Администрации 
города Когалыма от 
25.03.2013 №741».

27.Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включитель-
но), охваченных всеми формами отдыха и оздоров-
ления, от общей численности детей, нуждающихся 
в оздоровлении (в том числе прошедших оздоров-
ление в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления).
Характеризует доступность детской оздоровительной 
кампании.
Определяется соотношением численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, к общей численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
Д_(6-17)=(Чдозд)_(6-17)/(Чдобщ)_(6-17) *100%,где:
Д_(6-17) - доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охвачен-
ных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в 
том числе прошедших оздоровление в организациях 
отдыха детей и их оздоровления);
(Чдозд)_(6-17) - численность детей в возрасте от 6 до 
18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-
ления (дополнительные сведения);
(Чдобщ)_(6-17) - общая численность детей в возрасте 
от 6 до 18 лет (демографические данные).

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»
Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международ-
ных сопоставительных исследованиях
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма
2.1 Развитие системы 

оценки качества 
образования, 
включающей 
оценку результа-
тов деятельности 
по реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта и учет 
динамики дости-
жений каждого 
обучающегося

Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации.Повышение каче-
ства контроля за реализацией 
образовательных программ.

Статьи 59, 95.1 Фе-
дерального закона 
от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации».

18. Отношение среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% общеобразовательных организа-
ций с лучшими результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% общеобразовательных органи-
заций с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена.Характеризует равенство доступа 
учащихся общеобразовательных организаций к каче-
ственным образовательным услугам общего образова-
ния, позволяет оценить эффективность предусмотрен-
ных государственной программой мер, направленных 
на снижение дифференциации (разрыва) в качестве 
образовательных результатов между школами.Опре-
деляется отношением среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций 
с худшими результатами единого государственного эк-
замена.
Рассчитывается по формуле:

                                                         где:

ki - количество участников (выпускников текущего 
года) образовательной организации, имеющих актив-
ный результат (далее - участники) по соответствующе-
му предмету,

xi - средний тестовый балл участников по соответству-
ющему предмету.
Таким образом, средний балл образовательной органи-
зации рассчитывается следующим образом:
                                                                                   где:

xрус.яз - средний балл участников по русскому языку,
xмат.баз - средний балл участников по базовой матема-
тике,
xмат.проф - средний балл участников по профильной ма-
тематике,
kрус.яз - количество участников по русскому языку,
kматбаз - количество участников по базовой математике,
kмат.проф - количество участников по профильной мате-
матике.
При этом средний балл по базовой математике переве-
ден из 5-балльной в 100-балльную систему, в соответ-
ствии со следующей формулой:
                                                                                    где:

xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой матема-
тике по 100-балльной шкале,
xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой матема-
тике по 5-балльной шкале.

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активно-
сти и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения 
уровня потенциала молодёжи, роста созидательной активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.
3.1 Создание условий 

для развития 
духовно-нрав-
ственных и 
гражданско,- во-
енно -патриоти-
ческих качеств 
молодежи

Организация мероприятий 
по духовно-нравственному 
развитию и формированию 
гражданско-
патриотических качеств 
молодёжи.
Организация и проведе-
ние городского конкурса 
среди общеобразовательных 
организаций на лучшую 
подготовку граждан РФ к 
военной службе

Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
от 29.11.2014 
№2403-р «Об 
утверждении Основ 
государственной мо-
лодёжной политики 
Российской Феде-
рации на период до 
2025 года», Закон 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры  от 
30.04.2011 №27-оз 
«О реализации го-
сударственной моло-
дёжной политики в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе 
– Югре»; Закон 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры  от 
09.12.2015 №130-оз 
«О гражданско-па-
триотическом 
воспитании в 
Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре», по-
становление главы 
города Когалыма от 
18.03.2008 №581 
«Об утверждении 
Положения об орга-
низации и осущест-
влении мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью в городе 
Когалыме».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 23.12.2014 «Об 
утверждении Устава 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Молодёж-
ный комплексный 
центр «Феникс», 
постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
04.08.2016 №2052 
«Об утверждении 
стандарта качества-
муниципальной 
работы «Орга-
низация досуга 
детей, подростков 
и молодёжи (куль-
турно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)»

19.Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, ме-
роприятия по развитию духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств молодежи.
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи 
в мероприятия данного направления и определяется 
путём вычисления процентного соотношения количе-
ства фактических зрителей, участников данного рода 
мероприятий к общему количеству молодёжи города 
Когалыма. 
Рассчитывается по формуле:

(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, 

участников мероприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.

3.2 Создание условий 
для повышения 
уровня потенци-
ала и созидатель-
ной активности 
молодёжи

Организация мероприятий, 
проектов по повышению 
уровня потенциала и 
поддержке   созидательной 
активности молодёжи, 
добровольчества.
Организация деятельности 
молодёжных трудовых 
отрядов.

Федеральный закон 
от 05.02.2018 №15-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации по вопросам 
добровольчества 
(волонтерства)», 
распоряжение 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 29.11.2014 
№2403-р «Об
утверждении Основ 
государственной мо-
лодёжной политики 
Российской Феде-
рации на период до 
2025 года»,
Закон Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа - Югры  от 
30.04.2011 №27-оз 
«О реализации го-
сударственной моло-
дёжной политики в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре»,постановле-
ние Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
-Югры от 13.07.2018 
№206-п «О проекте 
«Молодёжная лига 
управленцев Югры» 
и признании утра-
тившими силу неко-
торых постановле-
ний Правительства  
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа -Югры», 
проект «Социаль-
ная активность» 
(региональный 
портфель проектов 
«Образование»

20.Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, 
проектыпо повышению уровня потенциала и сози-
дательной активности молодёжи.
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи 
в мероприятия данного направления и определяется 
путём вычисления процентного соотношения количе-
ства фактических зрителей, участников данного рода 
мероприятий к общему количеству молодёжи города 
Когалыма.
Рассчитывается по формуле:

(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, 

участников мероприятий,
М2 - общее количество молодёжи города 

Когалыма.
29.Численность населения, работающего в качестве 
волонтёров. Показатель характеризует вовлеченность 
населения в волонтерскую
деятельность. 
Определяется численностью населения города Когалы-
ма, работающего в качестве волонтеров.

Постановление Губернатора ХМАО – Югры от 
31.07.2018 № 70 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24 августа 2007 года № 133 «О пре-
миях Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях поощрения и поддержки та-
лантливой молодежи, победитлей окружного молодеж-
ного проекта «Учеба для Актива Региона 2017 года»;
Постановление Правительсва ХМАО – Югры от 
25.04.2014 № 148-п «О конкурсе молодежных проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
Федеральный проект «Социальная активность» (регио-
нальная составляющая);
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в соответствии с 
Указом Президента 
РФ от 07.05.2018 
№204).
Постановление гла-
вы города Когалыма 
от 18.03.2008 №581 
«Об утверждении 
Положения об орга-
низации и осущест-
влении мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью в городе 
Когалыме».
П о с т а н о в л е н и е 
А д м и н и с т р а ц и и 
города Когалыма 
от 23.12.2014 «Об 
утверждении Уста-
ва муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Молодёж-
ный комплексный 
центр «Феникс», 
постановление Ад-
министрации го-
рода Когалыма от 
04.08.2016 №2052 
«Об утверждении 
стандарта качества-
муниципальной ра-
боты «Организация 
досуга детей, под-
ростков и молодёжи 
(культурно-досуго-
вые, спортивно-мас-
совые мероприя-
тия)».
Постановление Ад-
министрации города 
Когалыма от 
04.08.2016 №2053 
«Об утверждении 
стандарта качества-
муниципальной 
работы «Орга-
низация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи» (кружки 
и секции)».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
07.07.2016 № 1811 
«Об учреждении 
премии главы 
города Когалыма 
в сфере реализа-
ции молодёжной 
политики в городе 
Когалыме»

3.3 Обеспечение 
деятельности 
учреждения 
сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 
материально-тех-
нической базы

Финансовое и органи-
зационно-методическое 
сопровождение по исполне-
нию МАУ "МКЦ "Феникс" 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг, укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждения

Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р 
«Об утверждении 
Основ государствен-
ной молодёжной 
политики Россий-
ской Федерации 
на период до 2025 
года»,
Закон Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа - Югры от 
30.04.2011 №27-оз 
«О реализации 
государственной
молодёжной поли-
тики в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе – Югре».
 Распоряжение мэра 
города Когалыма от 
11.10.2005 №1529 
«О создании муни-
ципального учреж-
дения «Молодёжный 
комплексный центр 
«Феникс».

19.Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, ме-
роприятия по развитию духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств молодежи.
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи 
в мероприятия данного направления и определяется 
путём вычисления процентного соотношения количе-
ства фактических зрителей, участников данного рода 
мероприятий к общему количеству молодёжи города 
Когалыма. 
Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников ме-
роприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
20. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, 
проектыпо повышению уровня потенциала и сози-
дательной активности молодёжи.
Показатель характеризует вовлеченность молодёжи в 
мероприятия
данного направления и определяется путём вычисле-
ния процентного соотношения количества фактиче-
ских зрителей, участников данного рода мероприятий 
к общему количеству молодёжи города Когалыма.
Рассчитывается по формуле:

(М1/ М2)*100, где:
М1- количество фактических зрителей, участников ме-
роприятий,
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
29. Численность населения, работающего в каче-
стве волонтёров.Показатель характеризует вовлечен-
ность   населения в волонтерскую деятельность. 
Определяется численностью населения города Когалы-
ма, работающего в качестве волонтеров.

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья.
Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   «Ресурсное обеспечение системы образования»

4.1 Финансовое обе-
спечение полномо-
чий управления 
образования

Финансовое и организаци-
онно-методическое сопро-
вождение по исполнению 
бюджетными, автономными 
образовательными органи-
зациями и организациями 
дополнительного образова-
ния муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). 
Проведение мероприятий 
аппаратом управления.
Финансовое и организаци-
онно-методическое сопрово-
ждение по исполнению МАУ 
"Информационно-
ресурсный центр города 
Когалыма" муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ), оснащение мате-
риально-технической базы 
организации.

Статья 97 Феде-
рального закона 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 29.08.2011 
№2150 «О создании 
Муниципального 
автономного учреж-
дения «Межшколь-
ный методический 
центр 
города Когалыма". 
Статья 59, 95.1 Фе-
дерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Феде-
рации».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
20.06.2018 №1369 
«Об определении 
уполномоченного 
органа по предостав-
лению сертификата 
на право финансо-
вого обеспечения 
места в организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
реализации образо-
вательных программ 
дошкольного 
образования, распо-
ложенной в городе 
Когалыме».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
26.09.2018 №2123 «О 
внесении изменений 
в постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
25.03.2013 №741».

21.Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная 
образованием с учетом образовательных потребно-
стей и запросов обучающихся, в том числе имею-
щих ограниченные возможности здоровья, в общей 
численности населения в возрасте 7-17 лет.
Характеризует охват населения в возрасте 7-17 лет об-
разованием.
Определяется соотношением численности населения в 
возрасте 7-17 лет, охваченного образованием с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
в том числе, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья, к численности населения в возрасте 7-17 лет.
Рассчитывается по формуле:

(ЧОоо / Чнас7-17) *100, где
ЧОоо – численность населения в возрасте 7 - 17 лет, 
охваченная образованием с учетом образовательных 
потребностей и запросов
обучающихся, в том числе, имеющих ограниченные 
возможности здоровья (периодическая отчетность, 
форма ОО-1, СПО-1, численность детей в возрасте 7 - 
17 лет, охваченных образованием);
 Чнас7-17 – численность населения в возрасте 7 - 17 
лет (демографические данные населения в возрасте 
7 - 17 лет).

4.2 Обеспечение 
комплексной 
безопасности в 
образовательных 
организациях и 
учреждениях и 
создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей в обще-
образовательных 
организациях

Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных 
условий образовательной 
деятельности в учреждениях 
и организациях общего и до-
полнительного образования.
Создание системных 
механизмов сохранения и 
укрепления здоровья детей 
в образовательных органи-
зациях.

Глава 2.2. Закона 
ХМАО - Югры 
от 08.07.2005 № 
62-оз «О наделении 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований отдельными 
государственными 
полномочиями 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры».
Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
20.04.2016 №1079 
«Об утверждении 
Положения об обе-
спечении питанием 
обучающихся в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях города 
Когалыма и Порядка 
распределения 
средств бюджета 
автономного округа, 
бюджета города 
Когалыма, родитель-
ской платы и иных 
источников на ор-
ганизацию питания 
обучающихся».
Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 
«О противопожар-
ном режиме»;
Постановле-
ние Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Феде-
рации от 19.01.2005 
№ 3 «О введении в 
действие СанПиН 
2.3.2.1940-05»; 
Приказ Министер-
ства регионального 
развития Россий-
ской Федерации 
от 01.09.2009 № 
390 «О внесении 
изменений в СНиП 
2.08.02-89 «Обще-
ственные здания 
и сооружения, 
актуализированная 
редакция СНиП 31-
06 – 2009».
Статья 79 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Феде-
рации».

22. Увеличение доли обучающихся общеобразователь-
ных организаций, обеспеченных горячим завтраком с 
привлечением родительских средств.
Характеризует условия улучшения качества питания 
школьников.
Определяется соотношением численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспеченных горячим завтраком с привле-
чением родительских средств, к общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях.
Рассчитывается по формуле:
                                                                               , где:

Уогз– доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспеченных горячим 
завтраком с привлечением родительских средств, в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
Уд - численность обучающихся, с которыми заключены 
договора КГ МУТП «Сияние севера» для предоставле-
ния горячих завтраков с привлечением родительских 
средств (отчет КГ МУТП «Сияние севера»);
У - численность обучающихся (всего), обеспеченных 
питанием в общеобразовательных организациях 
(периодическая отчетность).

25.Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций.
Характеризует условия и доступность общеобразова-
тельных организаций для детей с особыми потребно-
стями на территории города Когалыма.
Определяется отношением общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом, к общей численности общеобразова-
тельных организаций.
Рассчитывается по формуле:
(Чоубс / Чоо) *100%, где:
Чоубс – численность общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом.
Чоо – общая численность общеобразовательных орга-
низаций (периодическая отчетность).

4.3 Развитие 
материально-тех-
нической базы 
образовательных 
организаций

Развитие инфраструктуры 
общего и дополнительного 
образования:
Строительство объекта: 
"Детский сад на 320 мест 
в 8 микрорайоне города 
Когалыма".
Средняя общеобразователь-
ная школа
в г. Когалыме (Общеобра-
зовательная организация с 
универсальной безбарьерной 
средой) (2018-2020 годы).
Средняя общеобразователь-
ная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная 
организация с универсальной 
безбарьерной средой) (2023-
2025 годы)

Распоряжение Пра-
вительства РФ от 
23.10.2015 № 2145-р 
«О программе «Со-
действие созданию 
в субъектах Россий-
ской Федерации
 (исходя из 
прогнозируемой 
потребности) новых 
мест в общеобразо-
вательных организа-
циях» на 2016 - 2025 
годы».
Постановление 
Правительства 
ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №338-п 
«О государственной 
программе ХМА-
О-Югры «Развитие 
образования».
Пункт 10 Статья 8 
Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации».

23.Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных организаций.
Характеризует степень оснащенности системы общего 
образования учебным оборудованием в соответствии с 
современными требованиями.
Определяется отношением общеобразовательных ор-
ганизаций, оснащенных современным учебным обору-
дованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.
Рассчитывается по формуле:
(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где:
ЧОоуосо – численность муниципальных общеобразова-
тельных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения (дополнительные сведения);
ЧОоу – численность муниципальных общеобразова-
тельных организаций (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-2).

24.Количество введенных в эксплуатацию объектов 
образования.
Значение показателя рассчитывается исходя из коли-
чества введенных объектов образования в городе Ко-
галыме.

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 

программы
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
начального общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 3 379 3 446 3 528 3 528

2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 3 517 3 666 3 772 3772

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 835 855 871 871

4 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Численность обучающихся 
(человек) 3 966 4 000 4 000 4 000

5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Численность обучающихся 
(человек) 276 276 279 276

6 Предоставление питания Численность обучающихся 
(человек) 7731 7967 8171 8171

7
Организация отдыха детей и 
молодежи (лагерь с дневным 
пребыванием)

Численность обучающихся 
(человек) 1780 1780 1780 1780

8
Организация отдыха детей и 
молодежи (лагерь с дневным 
пребыванием)

Численность обучающихся 
(человек)
МАУ «Дворец спорта» 90 90 90 90

9 Организация и проведение 
общественно-значимых меро-
приятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики

Проведение мероприятий. 
(количество мероприятий) 
(единиц) (ДДТ) 72 72 72 72

Количество детей (человек) 2060 2630 2690 2690
10 Организация досуга детей, 

подростков и молодёжи ( иная 
досуговая деятельность)

Количество мероприятий 
(единиц)
(МБУ «МКЦ «Феникс», МАУ 
«Дворец спорта»)

244 244 244 244

11 Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(культурно-досуговые, спор-
тивномассовые мероприятия)

Количество мероприятий 
(единиц) 36 36 36 36

12 Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи
(кружки и секции, клубы и 
любительские объединения)

Количество кружков, секций, 
клубов и любительских 
объединений (единиц) 11 11 11 11

13 Организация отдыха детей 
и молодёжи (лагерь труда и 
отдыха)

Количество человек (человек)
40 40 40 40

14 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

Количество проведенных 
мероприятий 
(МАУ КДК «АРТ-Праздник»)

1 1 1 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2900

От 29 октября 2018 г.                                                                                         ¹2431

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

по их преодолению

№ 
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
   1 Финансово-экономические риски связаны с 

возможным недофинансированием ряда про-
граммных мероприятий, в которых предпола-
гается выполнение мероприятий, рекомендо-
ванных надзорными органами. 

Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств муни-
ципального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.
Определение приоритетов для первоочередного финансирования; мони-
торинг эффективности бюджетных вложений.

2 Нормативные правовые риски - непринятие 
или несвоевременное принятие необходимых 
правовых актов, в том числе на федеральном 
уровне, внесение существенных изменений в 
проекты нормативных правовых актов, влия-
ющих на программные мероприятия.

Оперативное реагирование на изменение законодательной базы

3 Организационные и управленческие ри-
ски - недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в программных мероприятиях, 
недостаточная подготовка управленческого 
персонала, неадекватность системы мони-
торинга реализации муниципальной про-
граммы, отставание от сроков реализации 
программных мероприятий, в том числе по 
причине невыполнения или ненадлежащего 
выполнения обязательств поставщиками и 
подрядчиками работ. Ошибочная 

Важным средством снижения риска является проведение аттестации и пе-
реподготовка управленческих кадров системы образования, а также опе-
режающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации 
муниципальной программы. Устранение (минимизация) рисков связано с 
качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспе-
чением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходи-
мых изменений, в том числе перераспределением финансовых ресурсов в 
целях эффективного использования бюджетных средств.

организационная схема и слабый управ-
ленческий потенциал (в том числе недоста-
точный уровень квалификации для работ с 
новыми инструментами) могут приводить 
к неэффективному управлению процессом 
реализации муниципальной программы, 
несогласованности действий основного ис-
полнителя муниципальной программы и со-
исполнителей муниципальной программы, 
низкому качеству реализации программных 
мероприятий на уровне образовательных 
организаций, учреждений молодежной по-
литики. Устранение риска возможно за счет 
обеспечения постоянного и оперативного 
мониторинга реализации муниципальной 
программы и ее подпрограмм, а также за счет 
ее корректировки на основе анализа данных 
мониторинга, информационное обеспечение, 
включающее мониторинг реализации муни-
ципальной программы и оперативное кон-
сультирование всех ее соисполнителей.

4 Управленческие риски, обусловленные не-
эффективным управлением реализацией 
муниципальной программы, низким каче-
ством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией 
муниципальной программы.

Мерой по управлению внутренними рисками реализации Программы 
является своевременная корректировка программных мероприятий, кон-
трольных событий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, проведение анализа реализации программы.

5 Социальные риски могут реализоваться в 
сопротивлении общественности изменени-
ям, связанным с недостаточным освещени-
ем в средствах массовой информации, сети 
Интернет целей, задач и запланированных 
муниципальной программой результатов, с 
ошибками в реализации программных ме-
роприятий, с планированием, недостаточно 
учитывающим социальные последствия. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широко-
го привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механиз-
мов развития образования, молодежной политики, а также публичного 
освещения хода и результатов реализации государственной программы. 
Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной 
программы.

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проекти-

рования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1 Средняя общеобразователь-

ная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная ор-
ганизация с универсальной 
безбарьерной средой)

1 125 2018 - 2020 внебюджетные источники (концес-
сионное соглашение)

2 Детский сад на 320 мест 
в 8 микрорайоне города 
Когалыма

320 2022 - 2023 бюджет автономного округа, 
местный бюджет, привлеченные 
средства (от хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории 
автономного округа)

3 Средняя общеобразователь-
ная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная ор-
ганизация с универсальной 
безбарьерной средой)

1 125 2025 - 2027 внебюджетные источники (концес-
сионное соглашение)

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее – инвестиционные проекты)

№ Наименование инвестици-
онного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налого-
вые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1 Детский сад на 320 мест 

в 8 микрорайоне города 
Когалыма 

520 000,0 тысяч рублей 320 мест создано дополнительно

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом города 
Когалыма и 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 постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее - поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 08.05.2014 №1063 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 23.10.2014 №2637 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 28.01.2015 №148 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 01.10.2015 №2976 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3585 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.6. пункт 1.2. постановления Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3758 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2015 №3892 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1716 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.9. постановление Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №2278 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.10. постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2016 №3264 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.11. постановление Администрации города Когалыма от 31.01.2017 №168 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.12. постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2017 №1190 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.13. постановление Администрации города Когалыма от 23.10.2017 №2172 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.14. постановление Администрации города Когалыма от 22.01.2018 №96 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.15. от 06.02.2018 №205 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
О.В.Мартынова, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2018 № 2431
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в городе Когалыме» (далее муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)

Цели муниципальной 
программы

1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
2. Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 
и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
городе Когалыме

Задачи муниципальной 
программы

1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 
продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства.
2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание 
благоприятных условий для развития заготовки, и переработки дикоросов.
3. Создание условий устойчивого развития социально значимых отраслей животноводства.
4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных.
5. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства».
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства». 
Подпрограмма 3 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов».
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных».

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

    -

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Количество субъектов агропромышленного комплекса - 11 единиц.
2. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота - 143 головы.
3. В том числе поголовье коров - 32 головы.
4. Поголовье свиней - 461 голова.
5. Птица всех возрастов - 385 голов.
6. Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 91,9 тонн.
7. Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями - 195,2 тонны.
8. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта - 1,8 тонн.
9. Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования - 1 единица.
10. Обеспечение   контроля   за   проведением противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных 
- 2985 голов.

Сроки реализации 
муниципальной программы 
(разрабатывается на срок от 
трех лет)

2019 - 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составит 26 373,0 тыс. 
рублей, в том числе:
- 8 791,0 тыс. руб. - 2019 год;
- 8 791,0 тыс. руб. - 2020 год;
- 8 791,0 тыс. руб. - 2021 год.
Источники финансирования:
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- бюджет города Когалыма.

Параметры финансового 
обеспечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе 
на реализацию в автономном 
округе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, участие, в котором при-
нимает город Когалым, 
реализуемых в составе муни-
ципальной программы

       -

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

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, сти-

мулирования к созданию и применению инновационных технологий, привлечения негосударственных организаций к осуществлению 
предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства муниципальной программой предусмотрены сле-
дующие виды поддержки:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, строительство (модерниза-
цию) сельскохозяйственных объектов, внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий;

- строительство высокотехнологичных сельскохозяйственных объектов;
- участие организаций сельского хозяйства в окружных и межрегиональных выставочных мероприятиях, конкурсах профессиональ-

ного мастерства.
1.2. «Инвестиционные проекты».
Реализации инвестиционных проектов в муниципальной программе не предусмотрено.
1.3.  «Развитие конкуренции».
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению предусмотрена государственная поддержка на:
- производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
- развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;
- развитие племенного животноводства;
- развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
- внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;
- развитие переработки сельскохозяйственной продукции;
- экспорт несырьевых видов сельскохозяйственной продукции;
- создание   современных   высокотехнологичных   объектов   по производству сельскохозяйственной  продукции;
- реализацию мероприятий Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.
Целью муниципальной программы, в том числе является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной в городе Когалыме.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на развитие конкуренции и содействие импортозамеще-

нию в сфере сельскохозяйственного производства, в том числе на создание высокотехнологичных современных комплексов по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. Обозначенные меры способствуют 
снижению себестоимости продукции, произведенной на территории города Когалыма, повышению ее качества, что позволяет ей конку-
рировать с аналогичной продукцией из соседних регионов.

Механизмы, направленные на развитие экспорта несырьевых видов сельскохозяйственной продукции, способствуют повышению её 
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экспортного потенциала.
В результате принимаемых мер по содействию развитию конкуренции в городе Когалыме уровень конкуренции имеет тенденцию к ро-

сту.  Это выражается в числе действующих на рынке крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных 
подсобных хозяйств, а также в расширении ассортимента товаров и услуг, которые они производят.

Со стороны потребителей, была отмечена удовлетворенность в возможности выбора сельскохозяйственной продукции и их цено-
вой доступности.

Раздел 2 «Механизм реализации программы».
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление инвестиционной деятельности и развития предпри-

нимательства Администрации города Когалыма (далее - исполнитель муниципальной программы).
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, на-

правленные на формирование эффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме для улучшения продовольственного обеспечения населения города Когалыма.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы, вносит предложения об 
изменении размеров финансовых средств, направленных на решение отдельных её задач.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-
рода Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы, в со-
ответствии с мониторингом достигнутых показателей реализации муниципальной программы, информирование общественности о ходе 
и результатах её реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Предоставление субсидии из средств бюджета автономного округа по мероприятиям, реализуемым в рамках переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмо-
тренных федеральными целевыми программами)», осуществляется Администрацией города Когалыма, в соответствии с Порядками, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018  №344-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

Исполнение мероприятия, определенного пунктом 2.2. «Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части рас-
ходов по аренде торговых мест)»,  осуществляется путём предоставления субсидии согласно Порядку предоставления муниципальной 
финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме (далее - Порядок). Порядок представлен в 
приложении 4 к программе. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге фактически достигнутых результатов. В 
соответствии с данными мониторинга в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет внесение сведений о получателях субсидии в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

В целях обеспечения выполнения поставленных целей и задач муниципальной программы между Департаментом промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) и городом Когалымом заключается соглашение о её реализации 
(далее - Соглашение). Форма Соглашения, утверждаемая Департаментом, должна содержать следующие положения:

- размер предоставляемых субвенций;
- значения установленных целевых показателей;
- порядок контроля соблюдения условий Соглашения;
- порядок, сроки и состав отчетности использования субвенций;
- ответственность невыполнения установленных целевых показателей.
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и средств города Когалыма.
Реализация программного мероприятия по организации проведения в первую субботу и первое воскресенье сентября выставки - яр-

марки «Ежегодный день урожая в городе Когалыме» осуществляется в соответствии с рекомендациями Департамента и направлена на 
создание условий для расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаро-
производителями города Когалыма.

Реализация программного мероприятия по обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и 
защите населения от болезней общих для человека и животных осуществляется МКУ «УЖКХ г. Когалыма» за счёт субвенций, предоставля-
емых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также за счёт бюджета города Когалыма. Соисполнитель программы:

- несёт ответственность за целевое использование денежных средств, по исполнению мероприятия 4.1 в соответствии с постановле-
нием Администрации города Когалыма от 24.04.2015 №1225 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного 
государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в городе Когалыме»;

- обеспечивает установленные целевые показатели Программы в соответствии с таблицей 1;
- ежемесячно до 3 числа представляет Исполнителю муниципальной программы отчёт об исполнении мероприятия 4.1.
Исполнитель муниципальной программы, с целью координации действий, в установленные сроки и по утвержденной форме, предо-

ставляет в Департамент отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы, а также информацию о ходе реализации про-
граммных мероприятий.

Оценка хода исполнения программных мероприятий, представленных в таблице 2, основана на мониторинге ожидаемых результа-
тов ее реализации как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями, представленными в таблице 1, так и целевых 
значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную 
программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муници-
пальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления луч-
ших практик их реализации.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учётом технологий бережливого производства.
Внедрение технологий бережливого производства планируется осуществлять путем обучения специалистов управления экономики 

Администрации города Когалыма, принципам бережливого производства, результатами которого являются повышение эффективности 
в области муниципального управления, ускорение принятия стратегических решений, что позволит освоить и применить элементы фор-
мирования культуры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том 
числе внедрить инструменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота 
посредством автоматизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя

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.

1 2 4 5 6 7 8

1
Количество субъектов 
агропромышленного 
комплекса (единиц)

8 9 10 11 11

2
Поголовье крупного и 
мелкого рогатого скота, всего 
(голов)

138 141 142 143 143

3 В том числе поголовье коров 
(голов) 29 30 31 32 32

4 Поголовье свиней (голов) 453 457 459 461 461
5 Птица всех возрастов (голов) 322 375 380 385 385

6

Производство молока 
крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными 
предпринимателями (тонн)

91,6 91,7 91,8 91,9 91,9

7

Производство мяса 
скота и птицы (в живом 
весе) крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными 
предпринимателями (тонн)

195,0 195,0 195,1 195,2 195,2

8 Развитие производства 
овощей открытого и 
защищенного грунта (тонн)

1,5 1,6 1,7 1,8 1,8

9
Количество приобретенной 
сельскохозяйственной 
техники и (или) 
оборудования (единиц)

0 0 1 0 1

10

Обеспечение контроля 
за проведением 
противоэпидемических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих 
для человека и животных 
(голов)

995 995 995 995 2985

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основного 

мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на 
реализацию

(тыс. рублей)

всего
в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1.  «Развитие отрасли растениеводства»

1.1.

Поддержка 
растениеводства, 

переработки и 
реализации продукции 

растениеводства 
(показатели №1, 8)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

(далее - бюджет автономного 
округа)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного 
округа (в том числе направленные на реализацию националь-
ных и федеральных проектов Российской Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 2.  «Развитие отрасли животноводства»

2.1.

Поддержка 
животноводства  
переработки и 

реализации продукции 
животноводства 

(показатели №2, 3, 4, 
5, 6, 7)

 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 16 963,2 5 654,4 5 654,4 5 654,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 16 963,2 5 654,4 5 654,4 5 654,4

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

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

2.2.

Поддержка  развития 
сельскохозяйственного 

производства в виде 
предоставления 

субсидий в целях 
возмещения 

затрат, связанных 
с реализацией 

сельскохозяйственной 
продукции (в том числе 

в части расходов по 
аренде торговых мест) 
(показатели №2, 3, 4, 

5, 6, 7)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 850,0 950,0 950,0 950,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма  2 850,0 950,0 950,0 950,0

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

2.3. Поддержка малых 
форм хозяйствования, 

создания и 
модернизации объектов 

агропромышленного 
комплекса 

приобретения техники 
и оборудования 
(показатель №9)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Итого по подпрограмме 2 всего 19 813,2 6 604,4 6 604,4 6 604,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 16 963,2 5 654,4 5 654,4 5 654,4

бюджет города Когалыма 2 850,0 950,0 950,0 950,0
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного 
округа (в том числе направленные на реализацию националь-
ных и федеральных проектов Российской Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 3. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

3.1.
Поддержка развития 
системы заготовки и 

переработки дикоросов 
(показатель №1)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного 
округа (в том числе направленные на реализацию националь-
ных и федеральных проектов Российской Федерации)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных

4.1.

Проведение 
противоэпизоотических 

мероприятий, 
направленных на 

предупреждение и 
ликвидацию болезней, 
общих для человека и 
животных (показатель 

№10)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 

города Когалыма/
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Когалыма»

всего 6 559,8 2 186,6 2 186,6 2 186,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 2 020,2 673,4 673,4 673,4

бюджет города Когалыма 4 539,6 1 513,2 1 513,2 1 513,2

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

Итого по подпрограмме 4 всего 6 559,8 2 186,6 2 186,6 2 186,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 2 020,2 673,4 673,4 673,4

бюджет города Когалыма 4 539,6 1 513,2 1 513,2 1 513,2
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе: Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 

города Когалыма/
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Когалыма»

всего 26 373,0 8 791,0 8 791,0 8 791,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 18 983,4 6 327,8 6 327,8 6 327,8

бюджет города Когалыма 7 389,6 2 463,2 2 463,2 2 463,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Проекты, портфели проектов муници-
пального образования:

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за 
исключением инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности по проектам, портфелям проектов муниципально-
го образования)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:

Ответственный исполнитель
(Управление инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 

города Когалыма)

всего 19 813,2 6 604,4 6 604,4 6 604,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 16 963,2 5 654,4 5 654,4 5 654,4

бюджет города Когалыма 2 850,0 950,0 950,0 950,0
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель
(Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»)

всего 6 559,8 2 186,6 2 186,6 2 186,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 2 020,2 673,4 673,4 673,4

бюджет города Когалыма 4 539,6 1 513,2 1 513,2 1 513,2
иные внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3 

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

участия города Когалыма в данных проектах)

№
п/п

Наименова-
ние портфеля 

проектов, 
проекта 

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Цели Срок 
реали-
зации

Источники финанси-
рования 

Параметры финансового обе-
спечения, тыс. рублей

всего 2019г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1 Портфель 
проектов 

Проект 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Проект №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Итого по портфелю проектов 1 всего - - - -

федеральный бюджет
- - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

№
1

Портфель 
проектов №

Проект №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприя-
тие №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Итого по портфелю проектов № всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

ИТОГО всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основан-
ных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) 

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1 Портфель 

проектов
Проект 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Проект №
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 1
(номер 

показателя из 
таблицы 1)

- - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Итого по портфелю проектов всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проек-
тов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
1 Проект 1 - - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

№ Проект № - - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

Проекты города Когалыма 

1 Проект 1 - - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -

№ Проект № - - - всего - - - -

федеральный бюджет - - - -

бюджет автономного 
округа

- - - -

бюджет города 
Когалыма

- - - -

иные внебюджетные 
источники

- - - -
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого 
показателяНаименование Содержание (направ-

ления расходов)

Номер приложения к 
муниципальной программе, 
реквизиты нормативного 
правового акта, наимено-
вание портфеля проектов 
(проекта)

1 2 3 4 5

Цели  
1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
2. Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и повышения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме
Задачи 
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация 
государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства.
2.Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития 
заготовки и переработки дикоросов.
3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
Подпрограмма 1.  Развитие отрасли растениеводства
1.1. Поддержка растение-

водства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства (пока-
затели №1,8)
 

Субвенции на под-
держку растениевод-
ства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства.
Предоставление 
субсидий
на проведение куль-
туртехнических работ.
Предоставление 
субсидий на приобре-
тение минеральных 
удобрений.
Предоставлении суб-
сидий на приобрете-
ние элитных семян.
Предоставлении суб-
сидий на произведен-
ную и реализованную 
растениеводческую 
продукцию защи-
щенного и открытого 
грунта

Порядок расчёта и пре-
доставления субсидий на 
поддержку растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства, 
на поддержку
животноводства, пере-
работки и реализации 
продукции животноводства, 
на поддержку мясного 
скотоводства, переработки 
и реализации продукции 
мясного скотоводства (при-
ложение 15
к государственной про-
грамме
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса» (далее 
- госпрограмма)

1.Количество субъектов 
агропромышленного ком-
плекса.
Рассчитывается путем фак-
тического учёта зарегистри-
рованных и
осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность 
товаропроизводителей. 
Информация предоставляет-
ся инспекцией Федеральной 
налоговой службы по городу 
Когалыму ХМАО - Югры и 
отделом сводных статисти-
ческих работ Ханты-Ман-
сийска в городе Когалыме.
8. Развитие производства 
овощей открытого и защи-
щенного грунта.
Развитие производства 
овощей открытого и защи-
щенного грунта рассчиты-
вается путем фактического 
учёта произведенного сырья. 
Информация предоставля-
ется сельхозтоваропроизво-
дителями.

Цели  
1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
2. Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и повышения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме
Задачи 
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация 
государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства.
2. Создание условий устойчивого развития социально значимых отраслей животноводства.
3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
Подпрограмма 2.  Развитие отрасли животноводства
2.1. Поддержка 

животноводства  
переработки и 
реализации продукции 
животноводства 
(показатели № 2, 3, 4, 
5, 6, 7)

Субсидия на под-
держку: животновод-
ства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства, 
производства молока 
сельскохозяйственны-
ми товаропроизводи-
телями.
Возмещение части за-
трат по наращиванию 
поголовья сельскохо-
зяйственных живот-
ных, на поддержку 
племенного крупного 
рогатого скота молоч-
ного направления.

Порядок расчёта и пре-
доставления субсидий на 
поддержку растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства, 
на поддержку животновод-
ства, переработки и реализа-
ции продукции животновод-
ства, на поддержку мясного 
скотоводства, переработки 
и реализации продукции 
мясного скотоводства (при-
ложение 15
к государственной про-
грамме)

2.Поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота, всего.
Рассчитывается путём фактиче-
ского учёта сельскохозяйствен-
ных животных. Информация 
предоставляется сельхозтоваро-
производителями.
3.В том числе поголовье коров.
Рассчитывается путём фактиче-
ского учёта сельскохозяйствен-
ных животных. Информация 
предоставляется сельхозтоваро-
производителями.
4.Поголовье свиней.
Рассчитывается путём фактиче-
ского учёта сельскохозяйствен-
ных животных. Информация 
предоставляется сельхозтоваро-
производителями.
5.Птица всех возрастов.
Рассчитывается путём факти-
ческого учёта сельскохозяй-
ственной птицы. Информация 
предоставляется сельхозтоваро-
производителями.
 6.Производство молока 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальны-
ми предпринимателями. 
Рассчитывается путём факти-
ческого учёта произведенного 
сырья.
Информация предоставляется 
сельхозтоваропроизводите-
лями.
7.Производство мяса скота 
и птицы (в живом весе) 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуаль-
ными предпринимателями. 
Рассчитывается путём факти-
ческого учёта произведенного 
сырья. Информация предостав-
ляется сельхозтоваропроизво-
дителями.

2.2. Поддержка  развития 
сельскохозяйственного 
производства в виде 
предоставления 
субсидий в целях 
возмещения 
затрат, связанных 
с реализацией 
сельскохозяйственной 
продукции (в том 
числе в части расходов 
по аренде торговых 
мест) 
(показатели № 2, 3, 4, 
5, 6, 7)

Субсидия на развитие 
сельскохозяйственного 
производства в целях 
возмещения затрат, 
связанных с реализа-
цией сельскохозяй-
ственной продукции 
(в том числе в части 
расходов по аренде 
торговых мест).

Порядок предоставления 
муниципальной финансо-
вой поддержки развития 
сельскохозяйственного про-
изводства в городе Когалыме 
(приложение 2 к программе).

2.Поголовье крупного и мел-
кого рогатого скота, всего.
Рассчитывается путём 
фактического учёта сельско-
хозяйственных животных. 
Информация предоставля-
ется сельхозтоваропроизво-
дителями.
3.В том числе поголовье 
коров.
Рассчитывается путём 
фактического учёта сельско-
хозяйственных животных. 
Информация предоставля-
ется сельхозтоваропроизво-
дителями.
4.Поголовье свиней.
Рассчитывается путём фак-
тического учёта сельскохо-
зяйственных
животных. Информация 
предоставляется сельхозтова-
ропроизводителями.
5.Птица всех возрастов.
Рассчитывается путём факти-
ческого учёта сельскохозяй-
ственной птицы. Информация 
предоставляется сельхозтова-
ропроизводителями.
6.Производство молока 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальны-
ми предпринимателями.
Рассчитывается путём факти-
ческого учёта произведенного 
сырья. Информация предостав-
ляется сельхозтоваропроизво-
дителями.
7.Производство мяса скота 
и птицы (в живом весе) 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуаль-
ными предпринимателями. 
Рассчитывается путём факти-
ческого учёта произведенного 
сырья. Информация предостав-
ляется сельхозтоваропроизво-
дителями.

2.3. Поддержка малых 
форм хозяйствования, 
создания и 
модернизации 
объектов 
агропромышленного 
комплекса 
приобретения техники 
и оборудования 
(показатели № 9)

Финансовая под-
держка малых форм 
хозяйствования, соз-
дания и модернизации 
объектов агропромыш-
ленного комплекса, 
приобретения техники 
и оборудования, в 
целях развития мате-
риально -технической 
базы сельхозпроизво-
дителей.

Порядок расчёта и пре-
доставления субсидий на 
поддержку малых форм 
хозяйствования, на развитие 
материально-технической 
базы (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств) 
(приложение 17 к государ-
ственной программе)

9.Количество приобретенной 
сельскохозяйственной техни-
ки и (или) оборудования.
Рассчитывается путём 
фактического учёта, на 
основании предоставленных 
сельхозтоваропроизводи-
телями подтверждающих 
приобретение документов.

Цели  
1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
2. Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и повышения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме
Задачи 
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация 
государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства.
2.Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития 
заготовки и переработки дикоросов.
3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
Подпрограмма 3. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов
3.1. Поддержка развития 

системы заготовки 
и переработки 
дикоросов (показатель 
№1)

Субсидия на развитие 
системы заготовки 
и переработки 
дикоросов.
Поддержка 
кредитования 
организаций, 
занимающихся 
заготовкой и 
переработкой 
дикоросов.
Предоставление 
субсидий на развитие 
проектов по заготовке 
или переработке 
дикоросов

Порядок расчёта и пре-
доставления субсидий на 
развитие системы заготовки 
и переработки дикоросов 
(приложение 18 к государ-
ственной программе)

1.Количество субъектов 
агропромышленного ком-
плекса.
Рассчитывается путем фак-
тического учёта зарегистри-
рованных и осуществляю-
щих сельскохозяйственную
деятельность товаропро-
изводителей. Информация 
предоставляется инспекцией 
Федеральной налоговой 
службы по городу Когалыму 
ХМАО - Югры и отделом 
сводных статистических 
работ Ханты-Мансийска в 
городе Когалыме.

Задача 
1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от 
болезней, общих для человека и животных.
Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных
4.1. Проведение 

противоэпизоотических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение и 
ликвидацию болезней, 
общих для человека и 
животных (показатель 
№10)

Обеспечение осу-
ществления отлова, 
транспортировки, 
учёта, содержания, 
умерщвления, утили-
зации безнадзорных и 
бродячих животных, 
контроль за эпизо-
отической обстанов-
кой и выполнение 
профилактических и 
противоэпизоотиче-
ских мероприятий.

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 24.04.2015 №1225 «Об 
определении уполно-
моченного органа по 
осуществлению отдельного 
государственного полномо-
чия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры по 
проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их 
лечению, защите населения 
от болезней, общих для че-
ловека и животных в городе 
Когалыме».

10.Обеспечение контроля за 
проведением противоэпи-
демических мероприятий, 
направленных на предупре-
ждение и ликвидацию болез-
ней, общих для человека и 
животных
Рассчитывается путём фак-
тического учёта отловлен-
ных безнадзорных бродячих 
животных. Информация 
предоставляется МКУ 
«УЖКХ г. Когалыма».

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 

программы
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

Таблица 6

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

№
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 Риск стихийных бедствий.
Возникновение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, наводнениями.

Минимизация ущерба от стихийных бедствий достигается через 
профилактику от лесных пожаров, защиту леса, проведение 
противопаводковых мероприятий.

2 Макроэкономические риски связаны с 
возможностями снижения темпов роста 
экономики, уровня инвестиционной 
активности, с финансовым кризисом

Минимизация риска достигается осуществлением мониторинга 
действующего законодательства, влияющего на выполнение 
программных мероприятий, достижение поставленных целей и 
решение задач.

3 Правовые риски реализации муниципальной и 
государственной программ.
Риски, связанные с изменениями 
законодательства (на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях)

Регулирование данной группы рисков осуществляется 
посредством активной нормотворческой деятельности и 
законодательной инициативы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансирования

1 2 3 4 5
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -

Таблица 8
 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты)

№ Наименование инвести-
ционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые по-
ступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1 - - -
2 - - -

Приложение 1 к муниципальной программе

СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБ-

НОЙ ОТРАСЛИ И ПРОДУКЦИИ ДИКОРОСОВ

№ 
п/п

Наименование субсидии На 1 единицу 
измерения

Ставки субсидий в год/
полугодие, рублей <*>

Животноводство
1. Молоко и молокопродукты

1.1. Молоко тонна в натуральном 
весе

12000

1.2. Молоко и молокопродукты (в переработанном виде) тонна в натуральном 
весе

16000
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1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока и (или) козьего молока на 
условиях софинансирования из средств федерального бюджета и 
бюджета автономного округа

тонна в натуральном 
весе

1500

2. Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, 
птицы

2.1. Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей тонна живой массы 40000
2.2. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного 

рогатого скота промышленного скрещивания и молочных пород
тонна живой массы 61000

2.3. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород

тонна живой массы 81000

2.4. Мясо свиней тонна живой массы 35000
2.5. Мясо птицы тонна живой массы 39305
2.6. Мясо кроликов тонна живой массы 24000
3. Яйцо птицы

3.1. Куриное яйцо тысяча штук 1800
3.2. Перепелиное яйцо тысяча штук 450
4. Шкурки серебристо-черных лисиц

4.1. Реализованных по цене менее 1,0 тыс. рублей за одну штуку шкурка 250
4.2. Реализованных по цене от 1,0 до 2,0 тыс. рублей включительно 

за одну штуку
шкурка 750

4.3. Реализованных по цене от 2,001 до 3,0 тыс. рублей включительно 
за одну штуку. При поставке продукции на экспорт ставка 
субсидии применяется с увеличением на 1,15

шкурка 1500

4.4. Реализованных по цене свыше 3,0 тыс. рублей. При поставке 
продукции на экспорт ставка субсидии применяется с 
увеличением на 1,15

шкурка 2500

5. Содержание северных оленей голова в год 1400
6. Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей, свиней, 

овец, коз, оленей
6.1. Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей тонна живой массы 140000
6.2. Закуп племенных свиней тонна живой массы 110000
6.3. Закуп племенных овец, коз, оленей тонна живой массы 60000
7. Закуп племенных клеточных зверей (серебристо-черных лисиц, 

норок, песцов, соболей)
голова 3500

8. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород

голова в год 18700

9. Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных

условная голова в год/
полугодие

24000/12000

10. Содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (за исключением крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород)

условная голова в год 18700

11. Содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород

условная голова в год 18700

12. Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота 
(за исключением крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород), в том числе по импорту <**>

штук 93000

13. Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, в том числе по импорту 
<***>

штук 36000

14. Содержание маточного поголовья животных личных подсобных 
хозяйств

14.1. Маточное поголовье крупного рогатого скота голова в год 10000
14.2. Маточное поголовье лошадей голова в год 3000
14.3. Маточное поголовье свиней голова в год 5000
14.4. Маточное поголовье оленей голова в год 600
14.5. Маточное поголовье коз (овец) голова в год 700
14.6. Маточное поголовье кроликов голова в год 200

Растениеводство
1. Овощи защищенного грунта

1.1. Огурцы тонна 25000
1.2. Помидоры тонна 25000
1.3. Зеленные культуры тонна 14500
2. Овощи открытого грунта

2.1. Капуста тонна 5000
2.2. Картофель тонна 2500

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по инвестиционным 
проектам (строительство тепличных комплексов)

1 кв. м 4200

Предоставление субсидии на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

1. Завоз семян кормовых культур с учетом доставки 1 га 2062
2. Приобретение элитных семян

2.1. Картофель (супер-суперэлита, суперэлита, элита) 1 га 12500
2.2. Овощные культуры (суперэлита, элита, гибриды F1) 1 га 30% от стоимости 

семян
Рыбная отрасль

1. Рыба-филе, разделанная рыба тонна 20000
2. Рыба соленая тонна 16000
3. Рыба копченая тонна 18000
4. Сушено-вяленая тонна 23000
5. Кулинария тонна 17000
6. Рыбные консервы в жестяной банке тысяча единиц 17000
7. Рыба искусственно выращенная (осетровые, сиговые) <****> тонна 73400

Дикоросы
1. Ягоды (клюква, брусника, смородина, морошка, голубика, 

черника)
тонна 20500

2. Орех кедровый тонна 43500
3. Грибы сырые (белый, подосиновик, подберезовик, груздь и 

прочие)
тонна 8000

4. Продукция переработки дикоросов (ягоды, перетертые с сахаром; 
варенье, джемы, конфитюры; сиропы).
При поставке продукции на экспорт ставка субсидии 
применяется с увеличением на 1,15

тонна 47875

5. Продукция переработки кедрового ореха (ядро кедрового ореха; 
масло из кедрового ореха; молоко из кедрового ореха).
При поставке продукции на экспорт ставка субсидии 
применяется с увеличением на 1,15

тонна 92077

6. Продукция переработки грибов (грибы солено-маринованные).
При поставке продукции на экспорт ставка субсидии 
применяется с увеличением на 1,15

тонна 45785

--------------------------------
<*> Ставки субсидий на молоко, молоко и молокопродукты (в переработанном виде), мясо крупного и мелкого рогатого скота, лоша-

дей, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота промышленного скрещивания и молочных пород, мясо 
свиней, мясо птицы, куриное яйцо для сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих свою де-
ятельность в районах Крайнего Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих в наличии маточное поголовье сель-
скохозяйственных животных всех видов в количестве 100 и более условных голов, применяются с увеличением в 1,15 раза.

<**> Субсидии на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота (за исключением крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород), в том числе по импорту, выплачиваются в количестве не более 2 штук на 1 маточную голову в год.

<***> Субсидии на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе по импорту, вы-
плачиваются в количестве не более 2 штук на 1 маточную голову в год.

<****> Субсидии на государственную поддержку рыбы искусственно выращенной выплачиваются при выполнении следующих требо-
ваний к средней минимальной массе одной особи рыб, одна особь/кг:

осетровые, за исключением стерляди, - 2,00;
стерлядь - 0,8;
сиговые, за исключением тугуна, - 1,00;
тугун - 0,08.

Приложение 2 к муниципальной программе 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в го-

роде Когалыме (далее - Порядок) определяет порядок и условия оказания муниципальной поддержки развития сельскохозяйственного 
производства за счёт средств бюджета города Когалыма.

1.2. В целях создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства в городе Когалыме муниципальная поддержка сель-
скохозяйственного производства осуществляется в виде предоставления субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат (далее - Субсидии), связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции.

1.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям: юридическим лицам независимо от организацион-
но-правовых форм (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - Получатели субсидии), зарегистрированным 
и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории города Когалыма или межселенной территории.

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению субсидий на поддержку сельского хозяйства (далее - административный регламент).

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, 
в лице управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - Уполно-
моченный орган).

2. Цели предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сель-

скохозяйственной продукции, в том числе в части расходов по аренде торговых мест.
2.2. Целевое назначение и бюджетные ассигнования на предоставление субсидий из средств бюджета города устанавливаются за счет 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее - Программа) на соответствующий финансовый год.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Право на получение Субсидии имеют:
3.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и соответствующие следую-

щим требованиям:
- зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории города Когалыма;
- занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью на территории города Когалыма или межселенной территории, согласно дей-

ствующему законодательству Российской Федерации;
- не находящиеся в стадии процедуры ликвидации (реорганизации), банкротства и не имеющие решений арбитражных судов о при-

знании юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим производ-

ство товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма.
Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Получатели не должны получать средства из бюджета города, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1. Порядка.

3.1.2. Физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством:
- граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории города Когалыма;
- ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством на территории го-

рода Когалыма или межселенной территории;
- осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма.
3.2. Размер Субсидии рассчитывается исходя из затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных на оплату дого-

вора по предоставлению торгового места на территории города Когалыма для реализации сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной 

финансовый год.
3.3. В случае обращения нескольких Заявителей, при условии превышения запрашиваемого объема средств субсидий над размерами 

средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, субсидии Заявителям предостав-
ляются в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат.

3.4. Субсидия выплачивается не реже одного раза в квартал.
3.5. Для получения Субсидии лица, соответствующие критериям и условиям, установленным в пункте 3.1 настоящего Порядка, до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в Уполномоченный орган или в МФЦ следующие документы, в соот-
ветствии с административным регламентом:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей, Глав крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
4) копию учредительных документов: учредительного договора, устава или Положения (для юридических лиц);
5) копию договора о предоставлении торгового места на территории города Когалыма для реализации сельскохозяйственной продукции;
6) копию документов, подтверждающих затраты заявителя, претендующего на получение субсидии (чеки и (или) счет-фактура);
7) копию ветеринарно-санитарного паспорта подворья (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
8) сведения об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
Документы, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, представляются заявителем в уполномоченный 

орган самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 8 пункта 3.5 настоящего Порядка, запрашиваются Уполномоченным органом в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителем в свободной форме или по форме, приведенной в 

приложении 1 к административному регламенту, и должно быть подписано лично заявителем либо лицом, представляющим интересы 
заявителя на основании доверенности.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть указана следующая информация:
- период, за который предоставляется субсидия;
- размер субсидии, подлежащий возмещению;
- согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных».
Данный перечень документов является исчерпывающим.
3.6. В соответствии с административным регламентом Уполномоченный орган регистрирует предоставленные заявления и в течение 

26 рабочих дней с момента регистрации осуществляет проверку предоставленных документов.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги может быть продлен на 20 рабочих дней для устранения про-

тиворечий по содержанию документов, в том числе по обстоятельствам и фактам, указанным в них (сведения, цифровые данные и по-
казатели по деятельности).

3.7. Заявителям в предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
- отсутствия лимитов, предусмотренных для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- нарушения срока предоставления документов, указанного в пункте 3.5 раздела 3 настоящего Порядка;
- непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 3.5 раздела 3 настоящего Порядка;
- выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
- наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды;
- возбуждения в отношении заявителя производства по делу о банкротстве, применение процедуры наблюдения или внешнего управ-

ления, признание в установленном порядке банкротом, применение процедуры ликвидации;
- наличия задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соот-
ветствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

В случае отказа в предоставлении субсидий Уполномоченный орган в течение 10 дней направляет в адрес заявителя письменное уве-
домление об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа, в соответствии с административным регламентом.

3.8. При положительном решении Уполномоченного органа о предоставлении Субсидии готовится постановление Администрации го-
рода Когалыма о предоставлении Субсидии с указанием Получателей субсидии, размера предоставляемой Субсидии и периода, за ко-
торый предоставляется Субсидия.

3.9. Передача Субсидии оформляется договором о предоставлении Субсидии, заключенным между Администрацией города Когалыма 
и Получателем субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Договор должен содержать значения показателей результативности.
3.10. Перечисление субсидии, в соответствии с административным регламентом, осуществляется на основании договора о предо-

ставлении субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в установленном порядке в кредитных организациях, не позд-
нее 20 декабря текущего финансового года.

3.11. Уполномоченный орган, Контрольно-счетная палата города Когалыма и отдел муниципального контроля Администрации города 
Когалыма осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии целей, условий и правил настоящего Порядка.

4. Порядок возврата Субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 3.5 раздела 3 настоя-

щего Порядка;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении Субсидии;
- нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результатам проверки Уполномоченного органа и контрольно-счет-

ной палаты города Когалыма;
- расторжения договора о предоставлении Субсидии.
4.2. В случае принятия Уполномоченным органом решения о возврате Субсидии, Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней направ-

ляется требование о возврате субсидии с указанием причины, послужившей основанием для возврата субсидии, размера средств, под-
лежащих возврату, а также срока, за который необходимо вернуть средства субсидии, и реквизитов для перечисления денежных средств.

Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней, с момента получения требования, перечислить указанную в требовании 
сумму в бюджет города Когалыма.

4.3. При отказе от добровольного возврата денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, указанные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Неиспользованные средства Субсидии возвращаются по истечении финансового года в бюджет города Когалыма.

5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляет ответственный исполнитель, путем проведения проверки предостав-
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ляемой отчетности и иных документов об использовании субсидии, в соответствии с административным регламентом.
5.2. В случае выявления нарушений Уполномоченным органом составляется акт о выявленных нарушениях.
5.3. Получатели субсидии несут ответственность за предоставление недостоверной (ложной) информации при получении субсидий, а 

также за невыполнение требований по их возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета города Субсидий, а также учет их использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.

5.5. Получатели субсидий обязуются соблюдать запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии юридическим лицам.

5.6. Получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование бюджетных средств, а также за несвоевременное предоставление отчетности об использовании средств бюджета го-
рода Когалыма.

Приложение 1 к Порядку предоставления муниципальной финансовой поддержки разви-
тия сельскохозяйственного производства в городе Когалыме

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

 ___________ 20_ г.                                                                                                                                                                                                                                      № _______ 

    Муниципальное   казенное   учреждение  Администрация  города  Когалыма, именуемое  в  дальнейшем  «Главный  распорядитель  
средств  бюджета  города

Когалыма», в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, главного распорядителя средств бюджета города Когалыма или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________
                                                                      (устав, положение, доверенность, приказ или иной документ
 с одной стороны и ________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
  (наименование должности лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________,
                                                 (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной   регистрации для индивидуального предпри-

нимателя,  паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-

ления муниципальной финансовой  поддержки  развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме,  утвержденным  по-
становлением  Администрации  города  Когалыма от ____________________ 20         №          (далее - Порядок предоставления субсидии), за-
ключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.  Предметом договора является предоставление Главным распорядителем
средств бюджета города Когалыма Субсидии, _____________________________________________________________________________________
                                                                                (наименование Получателя)
согласно постановлению Администрации города от ____________ № ________
«Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой  поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде 

предоставления субсидии в  целях  возмещения  затрат,  связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме», 
за ______________________20__ года,

          (указать период)
в  целях  возмещения  затрат,  связанных с реализацией сельскохозяйственной
продукции,  в  том  числе  в  части  расходов  по  аренде  торговых мест (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюдже-

тов Российской  Федерации:  код  главного  распорядителя средств бюджета города
Когалыма ___________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья ____________, вид расходов ______________ в рам-

ках подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме».

2. Размер Субсидии
2.1.  Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим договором, составляет: 

«______________________»
(__________________________________________________________________)
(сумма прописью) рублей
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в пун-

кте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии.
3.2. Направление субсидии на финансовое обеспечение следующих расходов:
- возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест).
3.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очеред-

ной финансовый год, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Установление запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии юридическим лицам.

3.5. Предоставляемая Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пун-
ктом 1.1 настоящего договора.

3.6. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в лице управления эконо-
мики Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма и отделом муниципального контроля Админи-
страции города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с 
п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. 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, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится согласно указанным в настоящем договоре бан-
ковским реквизитам, в течение 10 календарных дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами, в размере 100%, 
предусмотренного настоящим договором.

4.3. Перечисление Субсидии осуществляется не реже одного раза в квартал, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. Возврат Субсидии
5.1. В случае если ______________________________________________
                                                                 (наименование получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, в том числе не достигнуты установленные значения показателей результа-

тивности, а также в иных  случаях  в  соответствии с Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит  возврату  в  бюджет  го-
рода  Когалыма  в  соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 15-ти рабочих дней после получения уведомления о возврате средств 
Субсидии от главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3. При отказе от добровольного возврата денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма указанные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии ________________________
                                                                                                                (наименование получателя)
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных  Порядком  предоставления  субси-

дии  и  разделом 3 настоящего договора.
6.1.2. Определить показатели результативности в соответствии с приложением 1 к настоящему договору и осуществлять оценку их 

достижения.
6.1.3. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, в разделе 9 настоящего договора в соответствии с разделом 4 на-

стоящего договора.
6.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.5. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в Порядке предоставления субсидии, в течение 

26 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
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.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии и (или) не достижения показателей результативности, установленных приложением 1 к настоящему договору.
6.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств бюджета города Когалыма, предоставленных в форме Субсидии.
6.2.4. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае несоблюдения Получателем обязательств, пред-

усмотренных Порядком предоставления субсидии.
6.2.5. В случае установления главным распорядителем средств бюджета города Когалыма или получения от Контрольно-счетной па-

латы города Когалыма информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем 
в соответствии с настоящим договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и догово-

ром, в том числе:
6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в со-

ответствии с пунктами 5.1 - 5.3 настоящего договора.
6.3.3. Предоставлять документы, необходимые для получения Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.3.4. Обязуется выполнять показатели результативности использования субсидий согласно приложению 1 к настоящему договору.
6.3.5. Обязуется предоставлять до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет использования субсидий по форме согласно 

приложению 2 к настоящему договору.
6.3.6. Осуществить перечисление средств Субсидии в бюджет города Когалыма в течение 15 календарных дней с момента принятия 

решения Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма о возврате предоставленной субсидии по основаниям, предусмо-
тренным Порядком предоставления субсидии и настоящим договором.

6.3.7. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.8. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.9. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых главному распорядителю средств бюджета города Когалыма 

в соответствии с настоящим договором.
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Получать Субсидию за счет средств бюджета города Когалыма при выполнении условий ее предоставления, установленных По-

рядком предоставления субсидии.
6.4.2. Обращаться к главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с ис-

полнением договора.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, под-

писаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно, в течение 5 дней, информировать обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение 

настоящего договора.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Договор прекращается досрочно, если получатель перестает осуществлять сельскохозяйственную деятельность.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.5.1. Приложение 1 «Показатели результативности использования субсидий».
8.5.2. Приложение 2 «Отчет использования субсидий».
8.6. Все споры по настоящему договору будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. 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:

10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

___________________
(подпись)

_______________
(ФИО)

_________________
(подпись)

_______________
(ФИО)

Приложение 1 к договору о предоставлении субсидии от ___________ №___

Показатели
результативности использования субсидий за ________ 20__ год

по______________________________
(наименование хозяйства)

№
 п/п Показатели результативности Ед. изм. Фактические показатели

(с нарастающим)
Плановые показатели на конец 

отчетного года
1 Производство (реализация) мяса (скот на 

убой) в живом весе, всего:
тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота

тонн

1.2. мяса свиней тонн
1.3. мяса птицы тонн
1.4. мяса овец и коз тонн
1.5. мяса лошадей тонн
1.6. мяса оленей тонн
1.7. мяса кроликов тонн
2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта

тонн

2.2. молока I сорта тонн
3. Производство яйца тыс. шт.
4. Поголовье крупного рогатого скота голов
5 свиней голов

Нормативы планирования минимальных показателей результативности использования субсидий:
1. Прирост поголовья сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства - не менее 1% в год.
2. Прирост производства (реализации) молока - не менее 1% в год.
3. Прирост производства (реализации) мяса по основной отрасли животноводства - не менее 1% в год.

Руководитель организации Руководитель Главного распорядителя средств бюджета города 
Когалыма

______________________________
(М.П., Ф.И.О., должность, подпись)

________________________________
(М.П., Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 2 к договору о предоставлении субсидии от ___________ № ____

                       Отчет использования субсидий
         по ________________________________ за _________ 20__ год

   (наименование хозяйства)                                       (период)

№
 п/п Показатели непосредственных результатов Ед. изм.

Фактические показатели, с 
нарастающим на _______ 

20__ г.
(отчетный период)

Плановые 
показатели на 

конец отчетного 
года

1 Производство (реализация) мяса (скот на убой) в 
живом весе, всего:

тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота

тонн

1.2. мяса свиней тонн
1.3. мяса птицы тонн
1.4. мяса овец и коз тонн
1.5. мяса лошадей тонн
1.6. мяса оленей тонн
1.7. мяса кроликов тонн
2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта

тонн

2.2. молока I сорта тонн
3. Производство яйца тыс. шт.
4. Поголовье крупного рогатого скота голов
5 свиней голов

Руководитель организации   ____________________________________
                                                                (М.П., Ф.И.О., должность, подпись)



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 7 ноября 2018 года ¹88 (984)39
Приложение 3 к муниципальной программе

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

  г. Когалым  ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                    № __________

    Муниципальное   казенное   учреждение  Администрация  города  Когалыма, именуемое  в  дальнейшем  «Главный  распорядитель  
средств  бюджета  города Когалыма», в лице ______________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, главного распорядителя средств бюджета города Когалыма или уполномоченного им лица)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________

             (устав, положение, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование  для  юридического  лица,   фамилия,   имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование  должности  лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________,
                          (Устав для  юридического  лица,  свидетельство  о государственной  регистрации  для  индивидуального предпринимателя, 

паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком расчета и 

предоставления субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животно-
водства, переработки и реализации продукции  животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продук-
ции мясного скотоводства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ____________

№ ____ (далее - Порядок) заключили настоящее Соглашение (далее -Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма Субсидии  в  20__ 

году, _______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

согласно постановлению Администрации города от _____ № ____ «Об утверждении списка получателей субсидии» 
за __________________ 20__ года,
(указать период)
в целях возмещения части затрат, при осуществлении следующих видов деятельности: ____________________________________________
(далее  -  Субсидия)  по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации:  код  главного  распорядителя  средств  бюд-

жета  города Когалыма _____________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья__________, вид расходов _______________ 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме».

2. Размер Субсидии
2.1.  Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в  20___году,    в    соответствии    с    настоящим    Соглаше-

нием,     составляет:
___________________________________________________________
      (сумма прописью) рублей
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в пун-

кте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Направление Субсидии на финансовое обеспечение сельскохозяйственного производства по видам деятельности, предусмо-

тренным пунктом 1.1.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предостав-

ления Субсидии.
3.3. Установление запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии юридическим лицам.

3.4. Предоставляемая Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пун-
ктом 1.1 настоящего договора.

3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в лице управления эконо-
мики Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма и органом муниципального финансового контроля 
в лице отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма, проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления, в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. 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, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится согласно указанным в настоящем Соглашении бан-
ковским реквизитам, в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами, в размере 100%, пред-
усмотренного настоящим договором.

4.3. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. Возврат Субсидии
5.1. В случае если ______________________________________________
                                                             (наименование получателя)
допущены   нарушения  условий  предоставления  Субсидии,  в  том  числе  не достигнуты  установленные  значения показателей ре-

зультативности, а также в иных  случаях  в  соответствии с Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит  возврату  в  бюджет  
города  Когалыма  в  соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 15-ти рабочих дней после получения уведомления о возврате средств 
Субсидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

5.3. При отказе от добровольного возврата денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, указанные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма:
6.1.1. Доводит до получателя Субсидии годовой объем субсидий по направлениям согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
6.1.2. Обеспечивает предоставление Субсидии _____________________ ___________________________________________________________________
                                                                   (наименование получателя)
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных  Порядком  предоставления  субси-

дии  и  разделом 3 настоящего Соглашения.
6.1.3. Перераспределяет лимиты бюджетных обязательств между Получателями в течение текущего финансового года в случае отказа 

или экономии в предоставлении субсидии одному или нескольким Получателям.
6.1.4. Определяет показатели результативности в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению и осуществляет оценку 

их достижения.
6.1.5. Обеспечивает перечисление субсидии на счёт Получателя, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в соответствии с 

разделом 4 настоящего Соглашения.
6.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.7. Осуществляет проверку представляемых Получателем документов, указанных в Порядке предоставления субсидии, в течение 

26 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
6.1.8. В случае невыполнения Получателем показателей результативности использования Субсидии установленных приложением 2 к 

настоящему Соглашению применяет штрафные санкции, а именно: размер субсидии рассчитываемый на финансовый год, следующий за 
отчетным финансовым годом, снижается Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма на один процент за каждый про-
центный пункт снижения каждого показателя результативности предоставления субсидий в отчетном финансовом году.

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.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого ис-

пользования Субсидии и (или) недостижения показателей результативности, установленных приложением 2 к настоящему Соглашению.
6.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств бюджета города Когалыма, предоставленных в форме Субсидии.
6.2.4. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае несоблюдения Получателем обязательств, 

предусмотренных Порядком предоставления Субсидии.
6.2.5. В случае установления Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма или получения от отдела муниципального 

контроля Администрации города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением.
6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в со-

ответствии с пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Соглашения.
6.3.3. Предоставлять документы, необходимые для получения Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.3.4. Выполнять показатели результативности использования субсидий согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
6.3.5. Обязуется предоставлять до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, отчёт использования субсидий по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Соглашению.
6.3.6. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные Порядком.
6.3.7. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные Порядком.
6.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма 

в соответствии с настоящим Соглашением.
6.3.9. Даёт согласие на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, предоставившим субсидии, и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения установленных целей, условий и правил 
предоставления субсидий.

6.3.10. Использовать по целевому назначению возведенный (построенный), оснащенный, застрахованный пункт по приемке дикоро-
сов, приобретенную специализированную технику и оборудование для хранения, транспортировки и переработки дикоросов в течение 
первых 5 лет (для Получателей субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов).

6.3.11. Использовать по целевому назначению построенный, приобретенный, модернизированный объект капитального строительства, 
объект электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, техники и оборудования в течение первых 5 лет (для Получателей субсидии 
на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

6.3.12. Соблюдать запрет приобретения за счёт полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии юридическим лицам.

6.3.13. Оказывать содействие Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма при проверке достоверности представ-
ленных сведений.

6.3.14. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и Соглашением.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Получать Субсидию из бюджета города Когалыма за счёт средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры при выполнении условий ее предоставления, установленных Порядком предоставления субсидии.
6.4.2. Для получения субсидии предоставлять Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма документы в сроки и в со-

ответствии с перечнем, установленным Порядком по каждому виду деятельности, указанному в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
6.4.3. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с ис-

полнением Соглашения.
6.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и Соглашением.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно, в течение 5 дней, информировать обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение 

настоящего договора.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При не достижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Договор прекращается досрочно, если получатель перестает осуществлять сельскохозяйственную деятельность.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.5.1. Приложение 1 «Направления и годовые объемы субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности 

по заготовке и переработке дикоросов».
8.5.2. Приложение 2 «Показатели результативности использования субсидий».
8.5.3. Приложение 3 «Отчет использования субсидий».
8.5.4. Приложение 4 «План контрольных мероприятий».
8.6. Все споры по настоящему договору будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. 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:

10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

____________
        (подпись)

___________________
            (ФИО)

____________
       (подпись)

_________________
       (ФИО)

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии от __________________ №_____

Направления
и годовые объемы субсидий на поддержку сельскохозяйственного производ-

ства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов на ____ год <*>
____________________________
(наименование организации)

№ п/п Виды деятельности Годовые объемы субсидий, 
тыс. рублей

1 Производство и реализация продукции растениеводства в защищенном грунте

2 Производство и реализация продукции растениеводства в открытом грунте

3 Производство и реализация молока и молокопродуктов

4 Производство и реализация мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей

5 Производство и реализация мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного 
рогатого скота

6 Производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород

7 Развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства

8 Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород

9 Содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)

10 Вылов и реализация пищевой рыбы

11 Производство и реализация искусственно выращенной пищевой рыбы

12 Производство и реализация пищевой рыбной продукции

13 Капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной продукции

14 Приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной 
продукции капитального строительства

15 Модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной 
продукции капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых 
технологий

16 Приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент), оборудования, 
средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств

17 Приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции

18 Строительство, приобретение, модернизация, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и 
передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной продукции

19 Заготовка продукции дикоросов

20 Производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа

21 Возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение специализированной 
техники и оборудования для хранения, переработки и транспортировки дикоросов согласно перечню, утвержденному 
Департаментом

22 Организация презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах

ИТОГО

    --------------------------------
    <*>    -    годовые    объемы   субсидий   получателям   на   поддержку сельскохозяйственного   производства   и   деятельности   по   заго-

товке  и переработке дикоросов рассчитываются Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма и утверждаются ежегодно
Главный распорядитель средств
бюджета города Когалыма ____________  Получатель субсидии _____________
                                                             (М.П.)                                                                      (М.П.)

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии от __________________ № _____

Показатели результативности использования субсидий <*>
________________________________

(наименование хозяйства)

№
 п/п Показатели результативности Ед. изм. 20__ год 20__ год 20__ год

1 Производство (реализация) мяса (скот на убой) 
в живом весе - всего

тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота

тонн

1.2. мяса свиней тонн
1.3. мяса птицы тонн
1.4. мяса овец и коз тонн
1.5. мяса лошадей тонн
1.6. мяса оленей тонн
1.7. мяса кроликов тонн
2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта

тонн

2.2. молока I сорта тонн
3. Производство яйца тыс. шт.
4. Производство шкурок пушных зверей шт.

5. Поголовье крупного рогатого скота голов

5.1. коров голов
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Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидии от __________________ № _____
Отчет использования субсидий

по ________________________________ за _________ 20__ год
(наименование хозяйства)                          (месяц)

№
 п/п

Показатели 
непосредственных 

результатов
Ед. изм.

Плановое 
значение 

на текущий 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

месяц

Фактическое 
значение за 

аналогичный месяц 
предшествующего 

года

+/-; % по отношению 
к предшествующему 

периоду

Фактическое 
значение 

нарастающим 
итогом с начала 
текущего года

Фактическое значение 
нарастающим 

итогом за 
аналогичный период 
предшествующего 

года

+/-; % по отношению 
к предшествующему 

периоду

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, поддержка мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного 
скотоводства

1 Производство 
(реализация) мяса 

(скот на убой) в 
живом весе - всего

тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного 
рогатого скота

тонн

1.2. мяса свиней тонн

1.3. мяса птицы тонн

1.4. мяса овец и коз тонн

1.5. мяса лошадей тонн

1.6. мяса оленей тонн

1.7. мяса кроликов тонн

2. Производство 
(реализация) молока

тонн

2.1. в том числе: молока 
высшего сорта

тонн

2.2. молока I сорта тонн

3. Производство яйца тыс. шт.

4. Производство 
шкурок пушных 

зверей

шт.

5. Поголовье крупного 
рогатого скота

голов

5.1. коров голов

5.2. свиней голов

5.3. основных 
свиноматок

голов

5.4. овец и коз голов

5.5. лошадей голов

5.6. оленей голов

5.7. птицы всех возрастов голов

5.8. пушных зверей голов

5.9. кроликов голов

6. Средний надой 
молока на одну 

фуражную корову

кг

7. Выход телят в 
расчете на 100 коров

голов

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

8. Посевная площадь 
закрытого грунта

га

9. Посевная площадь 
открытого грунта

га

10. Посевная площадь 
кормовых культур

га

11. Валовой сбор 
овощей закрытого 

грунта

тонн

12. Валовой сбор 
овощей открытого 

грунта

тонн

13. Валовой сбор 
кормовых культур

тонн

Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

14. Вылов (реализация) 
пищевой рыбы

тонн

15. Производство 
(реализация) 
искусственно 
выращенной 

пищевой рыбы

тонн

16. Производство 
(реализация) 

пищевой рыбной 
продукции

тонн

16.1. В том числе 
производство 

рыбных консервов

туб 
(тысяч 

условных 
банок)

Поддержка малых форм хозяйствования при возмещении части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)

17. Строительство 
объектов

ед./тыс. 
руб.

18. Приобретение 
объектов

ед./тыс. 
руб.

19. Модернизация 
объектов

ед./тыс. 
руб.

20. Приобретение 
техники, 

оборудования

ед./тыс. 
руб.

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

21. Ягоды (клюква, 
брусника, смородина, 
морошка, голубика, 

черника)

тонн

22. Орех кедровый тонн

23. Грибы сырые (белый, 
подосиновик, 

подберезовик, груздь 
и прочие)

тонн

24. Продукция 
переработки ягод 

(ягоды, перетертые 
с сахаром; варенье, 

джемы, конфитюры; 
сиропы)

тонн

25. Продукция 
переработки 

кедрового ореха 
(ядро кедрового 
ореха; масло из 

кедрового ореха; 
молоко из кедрового 

ореха)

тонн

26. Продукция 
переработки грибов 

(грибы солено-
маринованные)

тонн

27. Возведение 
(строительство), 

оснащение, 
страхование 

пунктов по приемке 
дикоросов

ед./тыс. 
руб.

28. Приобретение 
специализированной 

техники и 
оборудования 
для хранения, 

транспортировки 
и переработки 

дикоросов

ед./тыс. 
руб.

29. Организация 
презентаций 
продукции из 

дикоросов, участие в 
выставках, ярмарках, 

форумах

ед./тыс. 
руб.

Получатель субсидии _____________________________
                                                     (М.П.)

Приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии от __________________ № _____
План контрольных мероприятий

__________________________________
(наименование предприятия) на _________ год <*>

№
 п/п

Кон 
трольные 

дойки <**>

Определение 
живого веса сель-
скохозяйственных 
животных и 
птицы в разрезе 
половозрастных 
групп <***>

Определение 
убойного веса 
сельскохо-
зяйственных 
животных и 
птицы в разрезе 
половозрастных 
групп <****>

Пересчет наличия 
сельскохозяйствен-
ных животных и 
птицы в разрезе 
половозрастных 
групп <*****>

Осмотр 
объектов по 
переработке, 
хранению 
рыбной 
продукции 
<******>

Осмотр объектов 
по переработке, 
хранению молоч-
ной продукции 
<******>

Осмотр 
объектов по 
переработке, 
хранению 
дикоросов 
<******>

Замер посевной 
площади карто-
феля и овощей 
открытого и 
овощей закры-
того грунта 
<*******>

Контрольный 
сбор урожая 
картофеля 
и овощей 
открытого и 
овощей закры-
того грунта 
<********>

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Главный распорядитель средств
бюджета города Когалыма ______________                                                                                     Получатель субсидии  _____________
                                                           (М.П.)                                                                                                                                                                                             (М.П.)
Факт  проведения  контрольных  мероприятий  оформляется  актом Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма.
Акт должен содержать следующие положения: наименование,   адрес   Получателя,  в  отношении  которого  проводится контрольное 

мероприятие; состав комиссии, участвовавшей в проведении контрольного мероприятия; наличие  производственных  объектов,  по-
мещений, в том числе складских, оборудования,   их   техническая   характеристика  (мощность,  вместимость, назначение, степень экс-
плуатации, техническое состояние); наличие  земельных  участков,  их площадь, в том числе площадь, занятая под посевами в разрезе 
овощных культур, площадь под постройками; наличие    теплиц    круглогодичного    использования,    их   площадь, производственные ха-
рактеристики, техническое состояние, посевная площадь;

результаты  контрольного  сбора  урожая  (средняя урожайность в разрезе овощных  культур, процент посевной площади, подвергнутый 
контрольному сбору урожая); количество  сельскохозяйственных  животных  и  птицы, средний живой вес одной  головы,  средний  убой-
ный  вес одной туши (тушки), идентификационные номера  (бирки)  (при  наличии),  процент  сельскохозяйственных  животных и птицы,   
подвергнутых   взвешиванию  (промерам  туловища),  количество  туш сельскохозяйственных  животных и птицы, подвергнутых взвешива-
нию, в разрезе половозрастных групп; результаты  контрольной  дойки (количество дойных коров, общий суточный надой, надой на одну 
дойную корову); анализ соответствия документов, представленных Получателем, результатам контрольного мероприятия; иные   сведе-
ния,  которые,  по  мнению  Уполномоченного  органа,  могут повлиять на результат контрольного мероприятия.

К акту уполномоченного органа могут прилагаться документы, фото - видеоматериалы, письменные пояснения, которые, по мнению 
Главного распорядителя  средств  бюджета  города  Когалыма и (или) Получателя, могут повлиять на результат контрольного мероприятия.

    --------------------------------
    <*> План контрольных мероприятий утверждается ежегодно. Контрольные  мероприятия проводятся комплексно с проверкой доку-

ментов и фактического наличия с выездом в хозяйство.
    <**>   Контрольные  дойки  проводятся  два  раза  в  год,  один  раз  в зимне-стойловый  период и один раз в пастбищный период. Кон-

трольные дойки в личных подсобных хозяйствах не проводятся.
    <***>  Определение  живого веса сельскохозяйственных животных в разрезе половозрастных  групп  определяется  посредством  

взвешивания  или промеров туловища.  Определение  живого  веса  кроликов и сельскохозяйственной птицы определяется посредством 
взвешивания. Живой вес определяется не менее чем у 10% животных каждой половозрастной группы. Определение живого веса кро-
ликов и  сельскохозяйственной  птицы  в разрезе половозрастных групп производится один  раз  в  2  месяца,  свиней  и  мелкого  рога-
того скота ежеквартально, крупного  рогатого  скота  два  раза в год. Определение живого веса птицы в хозяйствах с поголовьем птицы 
более 50000 голов, живого веса пушных зверей, живого  веса сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, а также   
маточного   поголовья   сельскохозяйственной   птицы,   на  которое государственная поддержка не предоставляется, не проводится.

    <****>   Определение  убойного  веса  в  разрезе  половозрастных  групп сельскохозяйственной  птицы  и  кроликов  производится один 
раз в 2 месяца, свиней  и  мелкого рогатого скота производится один раз в квартал, крупного рогатого  скота  два  раза  в  год.  Опреде-
ление убойного веса производится посредством   взвешивания.   Определение  убойного  веса  птицы  в  разрезе половозрастных  групп  
производится один раз в 2 месяца непосредственно при проведении убоя, не менее 30% птицы, направленной на убой. В птицеводческих

хозяйствах  с  поголовьем  птицы более 50000 голов убойный вес определяется один  раз в квартал непосредственно при проведении 
убоя, не менее 1% птицы, направленной   на   убой.   Определение   убойного  веса  пушных  зверей  и сельскохозяйственных животных в 
личных подсобных хозяйствах не проводится.

    <*****>   Пересчет   наличия   сельскохозяйственной  птицы  и  кроликов производится  один  раз  в  2  месяца,  свиней  и  мелкого  ро-
гатого  скота ежеквартально,  крупного  рогатого  скота  два  раза  в  год, пушных зверей ежегодно  в  июне, октябре, январе. Пересчет 
поголовья птицы в хозяйствах с содержанием  поголовья  птицы  более  50000  голов  проводится  один  раз в квартал.  В  личных  под-
собных  хозяйствах  производится  пересчет  наличия маточного  поголовья  сельскохозяйственных  животных на момент обращения за 
государственной поддержкой.

    <******>  Осмотр  объектов  по  переработке,  хранению рыбной, молочной продукции  и  продукции  дикоросов  производится  два  
раза  в  год. Осмотр проводится  в  целях  определения  фактического  наличия  перерабатывающего оборудования,   его  производствен-
ной  мощности,  наличия  объемов  готовой продукции и сырья. Осмотр  объектов по переработке, хранению дикоросов проводится в пе-
риод их массовой заготовки и переработки. Осмотр  объектов по переработке, хранению рыбной продукции проводится в период мас-
сового вылова и переработки рыбы.

    <*******>  Замер  посевной  площади  в растениеводстве закрытого грунта производится  2  раза  в  год,  в растениеводстве открытого 
грунта в период начала  сбора  урожая.  Замер  посевной  площади производится с применением специальных   измерительных   средств.  
Замер  посевной  площади  в  личных подсобных хозяйствах не производится.

    <********> Контрольный сбор овощей закрытого грунта производится 2 раза в   год,   не  менее  10%  площади,  подлежащей  сбору  в  
день  проведения контрольного  мероприятия,  овощей  открытого  грунта в период начала сбора урожая  на  10%  засеянной  площади,  
но не более 100 м кв. При контрольном сборе   овощей   определяется   средняя  урожайность  на  единицу  площади. Контрольный сбор 
овощей в личных подсобных хозяйствах не проводится.

5.2. свиней голов
5.3. основных свиноматок голов
5.4. овец и коз голов
5.5. лошадей голов
5.6. оленей голов
5.7. птицы всех возрастов голов
5.8. пушных зверей голов
5.9. кроликов голов
6. Средний надой молока на одну фуражную 

корову
кг

7. Выход телят в расчете на 100 коров голов
8. Посевная площадь закрытого грунта га
9. Посевная площадь открытого грунта га

10. Посевная площадь кормовых культур га
11. Валовой сбор овощей закрытого грунта тонн
12. Валовой сбор овощей открытого грунта тонн
13. Валовой сбор кормовых культур тонн
14. Вылов (реализация) пищевой рыбы тонн
15. Производство (реализация) искусственно 

выращенной пищевой рыбы
тонн

16. Производство (реализация) пищевой рыбной 
продукции

тонн

16.1. В том числе производство рыбных консервов туб (тысяч 
условных банок)

17. Строительство объектов ед./тыс. руб.
18. Приобретение объектов ед./тыс. руб.
19. Модернизация объектов ед./тыс. руб.
20. Приобретение техники, оборудования ед./тыс. руб.
21. Ягоды (клюква, брусника, смородина, 

морошка, голубика, черника)
тонн

22. Орех кедровый тонн
23. Грибы сырые (белый, подосиновик, 

подберезовик, груздь и прочие)
тонн

24. Продукция переработки ягод (ягоды, 
перетертые с сахаром; варенье, джемы, 
конфитюры; сиропы)

тонн

25. Продукция переработки кедрового ореха (ядро 
кедрового ореха; масло из кедрового ореха; 
молоко из кедрового ореха)

тонн

26. Продукция переработки грибов (грибы солено-
маринованные)

тонн

27. Возведение (строительство), оснащение, 
страхование пунктов по приемке дикоросов

ед./тыс. руб.

28. Приобретение специализированной техники и 
оборудования для хранения, транспортировки 
и переработки дикоросов

ед./тыс. руб.

29. Организация презентаций продукции из 
дикоросов, участие в выставках, ярмарках, 
форумах

ед./тыс. руб.

Получатель субсидии ______________________
                                                     (М.П.)
    <*>  Нормативы  планирования  минимальных  показателей результативности использования субсидий:
Прирост поголовья сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства - не менее 2,5% в год.
    2.  Прирост производства (реализации) молока - не менее 3,0% в год (для организаций  с  основным  направлением  отрасли  живот-

новодства  - молочное скотоводство).
    3.   Прирост   производства   (реализации)  мяса  по  основной  отрасли животноводства - не менее 3,0% в год.
    4.  Прирост  молочной  продуктивности  коров - не менее 1,5% в год (для организаций  с  основным  направлением  отрасли  живот-

новодства  - молочное скотоводство).
    5.  Выход  телят  в  расчете  на  100  коров  -  не менее 78 голов (для организаций  с  основным  направлением  отрасли  животновод-

ства  - молочное (мясное) скотоводство).
    6. Прирост производства пищевой рыбной продукции - не менее 1,0% в год.
    7.  Прирост  производства продукции глубокой переработки дикоросов - не менее 1,0% в год.
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�ноября�2018�
. � � � � � � � � � � №2445
Об��становлении�тарифов�на�платные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые
М�ниципальным� автономным� дош�ольным� образовательным� �чреждением

�орода� Ко�алыма� «Б�ратино»

В�соответствии�с�п�нтом�4�части�1�статьи�17�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№320-ГД�«Об��тверждении�Поряда��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными
предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1048�«Об
�тверждении�положения�о�платных��сл��ах�(работах),�предоставляемых�(выполняемых)�м�ниципальными�предприятиями�и��чрежде-
ниями�на�территории��орода�Ко�алыма»:

1.�Установить:
1.1.�тарифы�на�платные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дошольным

образовательным��чреждением��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»�со�ласно�приложению�1��настоящем��постановлению;
1.2.�тарифы�на�платные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дошольным�образовательным

�чреждением��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»�со�ласно�приложению�2��настоящем��постановлению.
2.�М�ниципальном��автономном��дошольном��образовательном���чреждению��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»�(Д.Г.Моан):
2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл��ах,�тарифах�на�платные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фатичесо�о�ос�ществления�деятельности;
2.2.�обеспечивать�онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и�ачеством�оазываемых�платных��сл��.
3.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�29.09.2017�№2045�«Об��становлении�тарифов�на

платные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дошольным�образовательным��чреждением��орода
Ко�алыма�«Б�ратино».

4.�Управлению�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации��орода
Ко�алыма�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�-
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�Ю�ры.

5.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�вознишие�с�01.09.2018.
6.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Т.И.Черных,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.11.2018
№2445

Тарифы� на� платные� образовательные� �сл��и,� предоставляемые
и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� дош�ольным� образовательным

�чреждением� �орода� Ко�алыма� «Б�ратино»

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2018��ода

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.11.2018
№2445

Тарифы�на� платные� �сл��и,� предоставляемые�и� выполняемые
М�ниципальным� автономным� дош�ольным� образовательным� �чреждением

�орода� Ко�алыма� «Б�ратино»

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2018��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица из-

мерения  

Тариф, 

руб. 

1. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Пластилинография» 
Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

72,00 

2. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная дея-

тельность» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
76,00 

3. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы и шашки» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
40,00 

4. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография» 

 Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
75,00 

5. 

Занятия по дополнительной образовательной программе по коррекции звукопроиз-

ношения у детей  «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом» 

 Индивидуальное занятие 

1 человек / 

1 занятие 
440,00 

6. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Вечерняя группа» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
92,00 

7. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Группа выходного дня» 
Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

633,00 

8. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
83,00 

9. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Адаптация детей раннего 

возраста к детскому саду» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
331,00 

10. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно оздорови-

тельные занятия» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 57,00 

11. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Квилинг» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
72,00 

12. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной 

труд» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
72,00 

13. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Плавание» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
110,00 

14. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальная студия» 

Группа 5 человек 

1 человек / 

1 занятие 
113,00 

15. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение компьютерной 

грамотности» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
59,00 

16. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Подгрупповое занятие с 

педагогом-психологом» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
75,00 

17. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Физическая подготовка с 

использование тренажёров» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
71,00 

18. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Школа будущего перво-
классника» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
73,00 

19. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Анимационная студия» 
Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

224,00 

20. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и 

робототехника» 

Группа 10 человек 

1 человек / 

1 занятие 
227,00 

21. 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Индивидуальные занятия 

с педагогом психологом» 

 Индивидуальное занятие 

1 человек / 

1 занятие 
369,00 

 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги Единица измерения 
Тариф, руб. 

Без НДС с НДС 

1. 
Проведение мероприятия для воспитанни-
ков «День рождения» 

1 мероприятие / 
30 минут 

 
1437,29 

1696,00 

2. «Кислородный коктейль» 1 порция 32,20 38,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2442
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�празднования

Дня� народно�о� единства

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�04.11.2018�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвященных
празднованию�Дня�народно�о�единства:

1.�Управлению�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орсая)�ор�анизовать�04.11.2018�работ��выездной�тор�овли
продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�прод�цией�собственно�о�производства�(далее�-�выездная�тор�овля)�на
центральной�площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Утвердить:
2.1.�время�работы�выездной�тор�овли�на�центральной�площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме�с�11:00�часов�до�15:00�часов

по�местном��времени�04.11.2018;

2.2.�перечень�юридичесих�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�на�центральной
площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

3.�Реомендовать:
3.1.�предприятиям,�ор�анизациям�тор�овли�и�общественно�о�питания��орода�Ко�алыма,�независимо�от�ор�анизационно-право-

вых�форм�собственности,�пред�смотреть�тематичесое�оформление�фасадов�зданий,�в�том�числе�витрин�в�стиле�тематии�праздниа;
3.2.�юридичесим�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,��азанным�в�п�нте�2.2�настояще�о�постановления:
3.2.1.�обеспечить�работ��выездной�тор�овли;
3.2.2.�пред�смотреть�праздничное�тематичесое�оформление�объетов�выездной�тор�овли;
3.2.3.�ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палатах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,��тверждённых

постановлениями�Правительства�Российсой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�оазания��сл���обществен-
но�о�питания»,

от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,�на
оторые�не�распространяется�требование�по�пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены�анало-
�ично�о�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежаще�о�ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на�анало�ич-
ный�товар�др��их�размера,�формы,��абарита,�фасона,�расцвети�или�омплетации»;

3.2.4.�обеспечить��бор��мест�выездной�тор�овли�по�оончанию�проведения�мероприятий;
3.2.5.�со�ласовать�подлючение�объетов�тор�овли�и�общественно�о�питания��элетросети�с�отрытым�ационерным�обществом

«Ю�орсая�территориальная�энер�етичесая�омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Веприов)�по�мест��расположения�объетов�тор�овли�и�об-
щественно�о�питания.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Т.И.Черных,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.10.2018
№2442

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их� лиц,� индивид�альных� предпринимателей,

принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�на�центральной�площади�по��лице
Мира�в��ороде�Ко�алыме�04�ноября�2018��ода

№ 

п/п 
Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма 

Количество 
торговых 

мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер - А»  1 

3 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Мусин И.М. 1 

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

6 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 1 

 Итого: 6 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2441
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2931

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�05.10.2018�№346-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Развитие�жилищной�сферы»,��Уставом��орода�Ко�алы-
ма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряде�при-
нятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»,�в�целях�совершенствования
механизма�реализации�м�ниципальных�про�рамм,�обеспечения�эффетивности�и�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�дост�пным�и�омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�тест��постановления�слова�«Обеспечение�дост�пным�и�омфортным�жильём�жителей��орода�Ко�алыма»
заменить�словами�«Развитие�жилищной�сферы�в��ороде�Ко�алыме».

1.2.�Приложению��постановлению�(далее�–�м�ниципальная�про�рамма)�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем�
постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2018�№1878�«О�внесении�изменения�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�м�ниципальной�про�раммы,�произвести�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

4.�Отдел��архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичесое��прав-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официаль-
но�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�фор-
мированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2019��ода.
7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

О.В.
 Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№2441

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� �орода� Ко�алыма
�«Развитие�жилищной�сферы�в��ороде�Ко�алыме»

Наименование муниципальной программы  «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» (далее – муници-

пальная программа) 

Дата утверждения муниципальной про-
граммы  

Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 г. 
№2931 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 
2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-
галыма (ОАиГ) 

Соисполнители муниципальной программы - управление по жилищной политике Администрации города Кога-
лыма 

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма (КУМИ); 
-Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального 
строительства города Когалыма» (МКУ «УКС»); 
-Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления» (МКУ «УОДОМС») 

Цель муниципальной программы  Создание условий для развития жилищного строительства и обеспе-
чения жильем отдельных категорий граждан  

Задачи муниципальной программы 1.Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного 
строительства; 
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры тер-

риторий, предназначенных для жилищного строительства; 
3.Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых 
помещений отдельным категориям граждан 
4.Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на 

структурные подразделения Администрации города Когалыма и ка-
зенных учреждений города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или основных меро-
приятий 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»; 
Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»; 
Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 
учреждений города Когалыма» 

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (далее -  автономный) национальных и 
федеральных проектов (программ) Россий-

ской Федерации участие, в котором прини-
мает город Когалым 

Портфель проектов «Жилье и городская среда» 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы 

1. Общий объем ввода жилья в городе Когалыме с 0,015 до 0,02 млн.кв.м 
2. Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предо-
ставленных услуг с 40 до 90% 

3. Общей площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя 
от 16,1 до 16,4 кв.м. 
4. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для 
улучшения жилищных условий. 
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5. Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муници-
пального жилищного фонда города Когалыма, от 1538 до 1479 количество се-

мей. 
5.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального 
найма в связи с подходом очередности. 
6. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на 
учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

7. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда. 
8. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного 
фонда, 0,005 млн. кв.м 
9. Формирование маневренного муниципального жилищного фонда. 

Сроки реализации муниципальной про-

граммы (разрабатывается на срок от трех лет) 

2019 - 2025 годы и на период до 2030 года 

Параметры финансового обеспечения муни-
ципальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы: 
составит 219 331,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 50 886,6 тыс. рублей: 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

11 925,4 тыс. рублей; 
средства бюджета города Когалыма – 38941,2 тыс. рублей; 
2020 год – 133 855,2 тыс. рублей: 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
73 387,9 тыс. рублей; 
средства бюджета города Когалыма – 60 467,3 тыс. рублей; 
2021 год – 34 609,3 тыс. рублей: 
средства бюджета города Когалыма – 34 609,3 тыс. рублей. 

Параметры финансового обеспечения порт-

феля проектов, проекта, направленных в том 
числе на реализацию в автономном округе 
национальных проектов (программ) Россий-
ской Федерации участие, в котором прини-
мает город Когалым, реализуемых в составе 
муниципальной программы 

Общий объём финансового обеспечения портфеля составит 10 тыс. 

рублей из средств бюджета города Когалыма 

 

Раздел�1�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии».

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
Мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�по�снижению�и��странению�административных�барьеров�в�сфере��радостроительства,�в

том�числе��л�чшение�целево�о�поазателя�«Доля�м�ниципальных��сл���в�элетронном�виде�в�общем�оличестве�предоставленных
�сл��»,�оазывают�положительное�влияние�на�создание�бла�оприятных��словий�для�деловой�среды.

В�целях�внедрения�целевых�моделей��прощения�процед�р�ведения�бизнеса�и�повышения�инвестиционной�привлеательности,�в
том�числе�информирования�застройщиа�(инвестора)�через�отрытие�постоянно�о�дост�па��ат�альным�до�ментам�территориаль-
но�о�планирования�и��радостроительно�о�зонирования,�про�раммам�омплесно�о�развития,�а�таже��схемам�инженерных�омм�-
ниаций,�в�подпро�рамме�1�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства»�пред�смотрено�орретирова�схемы�территориально-
�о�планирования��орода�Ко�алыма�(�енерально�о�плана��орода�Ко�алыма),�наполнение��радостроительной�до�ментацией�и�модер-
низация�автоматизированная�инте�рационная�система�в�области��радостроительной�деятельности�(далее�–�АИСОГД),�для�инте�ра-
ции�в�ор�жн�ю�территориальн�ю�информационн�ю�систем�.

1.2.�«Инвестиционные�проеты»
При�реализации�мероприятий�подпро�раммы�2�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства»�оазывается��ос�дарственная

и�м�ниципальная�поддержа�застройщиов�(инвесторов)�по�до�оворам�развития�застроенных�территорий�с�низой�инвестиционной
привлеательностью,�строительства�стандартно�о�жилья�по�до�оворам�о�омплесном�освоении�территории,�об�освоении�территории
в�целях�строительства�стандартно�о�жилья,�а�таже�инвестиционных�проетов,�направленных�на�обеспечение�инженерными�сетями
и�инженерной�инфрастр�т�рой�земельных��частов,�пред�смотренных�для�строительства�жилья.

С�бсидии�предоставляются�для�развития�мно�овартирно�о�жилищно�о�строительства�и�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства,�влючая�строительство,�ос�ществляемое�объединениями��раждан,�имеющих�трех�и�более�детей,�а�таже��ражданами�из�числа
иных�ате�орий,�имеющих�право�на�бесплатное�предоставление�земельных��частов�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства
в�соответствии�с�заонодательством�автономно�о�ор��а.

Начало�реализация�инвестиционных�проетов�с�2019��ода�ос�ществляется�с�использованием�механизмов�инициативно�о�бюд-
жетирования,�при�непосредственном��частии��раждан�в�решении�вопросов�местно�о�значения,�в�процессе�определения�приоритет-
ности�и�выбора�объетов�расходования�бюджетных�средств,�а�таже�в�послед�ющем�онтроле�за�реализацией�отобранных�проетов.

1.3.�«Развитие�он�ренции»
В�целях�внедрения�в��ороде�стандарта�он�ренции��странения�избыточно�о�м�ниципально�о�ре��лирования,�а�таже�снижения

административных�барьеров�в�сфере��радостроительства,�разработаны�и�внедрены�типовые�административные�ре�ламенты�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и�по�выдаче�разрешения�на�строительство�и�по�выдаче�разрешений�на�ввод�объета�в�эспл�ата-
цию�при�ос�ществлении�строительства,�реонстр�ции,�апитально�о�ремонта�объетов�апитально�о�строительства.

Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы»

Реализация�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�с��четом�принципов�«бережливо�о�производства»�п�тем
повышения�прозрачности�и�отрытости�деятельности�м�ниципально�о�образования,�инициативно�о�бюджетирования,��странения
административных�барьеров,��меньшения�временных�потерь,�снижения�излишней�бюроратичесой�на�р�зи�на�пол�чателей��ос�-
дарственных��сл��,�в�том�числе�посредством�автоматизации�процессов,�разработи�автоматизированной�информационной�системы
обеспечения��радостроительной�деятельности,�позволяющей�снизить�оличество�запрашиваемой�информации,�создание�автомати-
зированной�информационной�системы��чета��раждан,�н�ждающихся�в�пол�чении��ос�дарственной�поддержи,�в�жилищной�сфере
�орода�Ко�алыма�с�целью�совершенствования�проводимой�жилищной�политии,�в�том�числе�в�части��ос�дарственной�поддержи
�раждан��орода,�повышения�ачества��сл���населению,�мониторин�а�состояния�жилищной�сферы,�принятия��правленчесих�реше-
ний.

Комплесный�подход�внедрения�«бережливо�о�производства»�пред�сматривает�широое�вовлечение�сотр�дниов�всех��ровней
в�новый�способ�работы,�построенной�на�последовательной�и�прод�манной�омм�ниации,�проведение�об�чающих�мероприятий�по
об�чению�методам�и�инстр�ментам�«бережливо�о�производства»,�оптимизации�процессов,�в�соответствии�с�с�бсидией,�пред�смот-
ренной�м�ниципальном��образованию.

Порядо�предоставления�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�ор��а,�федерально�о�бюджета�бюджет��м�ниципально�о�образова-
ния�на�софинансирование�отдельных�про�раммных�мероприятий�ре�ламентир�ется�постановлением�Правительства�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№346-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-
Ю�ры�«Развитие�жилищной�сферы»».

М�ниципальное�образование�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры��ородсой�ор����ород�Ко�алым�залючает�с�Депар-
таментом�строительства�автономно�о�ор��а�со�лашение�о�предоставлении�с�бсидии.

Уазанным�со�лашением�пред�сматриваются�след�ющие��словия:�размер�предоставляемой�с�бсидии�за�счет�средств�бюджета
автономно�о�ор��а�и�средств�местно�о�бюджета;�цель,��словия�предоставления�и�расходования�с�бсидии;�срои�перечисления
с�бсидии;�целевые�поазатели�рез�льтативности�предоставления�с�бсидии;�порядо�и�срои�предоставления�до�ментов�для�пере-
числения�с�бсидии,�отчетов�о�реализации�со�лашения;�обязательства�м�ниципальных�образований�по�обеспечению�приеми�приоб-
ретаемых�жилых�помещений�в�целях�реализации�Поряда�с��частием�омиссий,�создаваемых�в�соответствии�с�частью�6�статьи�94
Федерально�о�заона�от�5�апреля�2013��ода�№�44-ФЗ�«О�онтратной�системе�в�сфере�за�по�товаров,�работ�и��сл���для�обеспечения
�ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�с�влючением�в�состав�омиссий�представителей�общественности.

Форм��со�лашения��тверждает�Департамент�финансов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры.
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы��частв�ют:
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�-�отдел�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�а-

лыма.
Соисполнители�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы:
-��правление�по�жилищной�политие�Администрации��орода�Ко�алыма.
-�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
-М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Те�щее��правление�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы,�оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�проеты�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�необхо-

димых�для�её�выполнения;
-�передает�при�необходимости�часть�ф�нций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�ос�ществляет�оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ници-

пальной�про�раммы,�влючению�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероп-
риятий,�с��азанием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источниов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и�ачественн�ю�её�реализацию,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает�эффетивное
использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и��тверждает�омплесный�план�(сетевой��рафи)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�ор�анизовывает�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�инфор-

мационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�сведения�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�вправе�по�со�ласо-

ванию�с�соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществлять�орретиров��омплесно�о�плана,�оторый�направляется�в
адрес��правления�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма:

-�ежевартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�не�позднее�10�алендарных�дней�после��тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�м�ници-

пальн�ю�про�рамм�.
Исполнители�(соисполнители)�м�ниципальной�про�раммы�нес�т�ответственность�за�эффетивное�и�целевое�использование�средств

и�с�целью�оординации�действий,�представляют�отчёты�в�профильные�Департаменты�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,
о�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�срои,��становленные�со�лашением.

Отдел�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�направляет�в��правление�эономии�Администрации
�орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафиа.

Отчёт�представляется�по�форме,�определенной��правлением�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�след�ющие�срои:
-�ежемесячно�до�5�числа�аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�-�на�б�мажном�и�элетронном�носителях;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��одом�-�на�б�мажном�и�элетронном�носителях.
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа�аждо�о

месяца,�след�юще�о�за�отчётным.

Отдел�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�до�15�числа�аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,
размещает�отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информа-
ционно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес�-�сообщества,�обще-
ственных�ор�анизаций.

Перечень�возможных�рисов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению�представлен�в�таблице�6.
Подпро�рамма�1�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства».
Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�формир�ются�земельные��части,�с

целью�их�предоставления�в�собственность�для�строительства�индивид�альных�жилых�домов��ражданам,�с��чётом�требований��обес-
печенности�инженерной�и�транспортной�инфрастр�т�рой,��становленных�ре�иональными�нормативами��радостроительно�о�прое-
тирования�в�соответствии�с�Заоном�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№39-оз�«О��радостроительной
деятельности�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры».

Помимо�сл�чаев,��становленных�заонодательством�Российсой�Федерации,�одноратно�бесплатно�земельные��части�из�земель
населенных�п�нтов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�предоставляются�в�собственность�для�строительства�индивид�-
альных�жилых�домов��ражданам,�отнесенным��ате�ориям,��азанным�в�п�нте�1�статьи�7.4�Заона�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–
Ю�ре».

Предоставление�земельных��частов�ос�ществляется�без�проведения�тор�ов�(а�ционов,�он�рсов)�по�мере�их�образования�и
постанови�на��ос�дарственный�адастровый��чёт.

Порядо�бесплатно�о�предоставления�земельных��частов�в�собственность��раждан�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства��становлен�статьёй�6.2�Заона�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных
земельных�отношений�в�Ханты�-�Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре».

Отделом�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�после�формирования�земельных��частов,�предназ-
наченных�для�предоставления�их�в�собственность��раждан,�ос�ществляется�выдача�разрешений�на�строительство�индивид�альных
жилых�домов�в�соответствии�с�Градостроительным�одесом�Российсой�Федерации.

Исполнителем�Подпро�раммы�1�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства»�представленной�таблице�2�является�отдел
архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,�оторый�ос�ществляет�орретиров��схемы�территориально�о
планирования��орода�Ко�алыма,�под�отов��до�ментации�по�планирове�территории�для�размещения�объетов�апитально�о�стро-
ительства��орода,�наполнение��радостроительной�до�ментацией�АИСОГД�и�модернизация�системы�для�инте�рации�её�в�территори-
альн�ю�ор�жн�ю�систем�.

Мероприятием�подпро�раммы�пред�смотрено�приобретение�жилья�для�послед�юще�о�е�о�использования�м�ниципальным�обра-
зованием��ород�Ко�алым�для�переселения��раждан�из�жилых�помещений,�признанных�непри�одными�для�проживания�и�жилых
домов,�признанных�аварийными,�на�обеспечение�жильем��раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о
найма,�а�таже�формирования�маневренно�о�жилищно�о�фонда.

Реализация�Подпро�раммы�пред�сматривает�обеспечение�мерой��ос�дарственной�поддержи�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�-�Ю�ры�в�виде�с�бсидий�бюджет��м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�софинансирование�реализации�м�ниципаль-
ной�про�раммы�на�приобретение�жилых�помещений���застройщиов�в�мно�овартирных�домах,�введённых�в�эспл�атацию�не�ранее
2�лет,�предшеств�ющих�те�щем���од�,�или�в�строящихся�мно�овартирных�домах,�в�сл�чае�если�их�строительная��отовность�состав-
ляет�не�менее�чем�60�процентов�от�пред�смотренной�проетной�до�ментацией��отовности�таих�мно�овартирных�домов.

Объём�финансирования�подпро�раммы�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�средств�бюд-
жета�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2019-2021��оды��станавливается�в�соотношении�91�процентов�и�9�процентов
соответственно.

Еже�одный�объем�финансирования�бюджета�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�должен�соответствовать�данном��со-
отношению��передаваемым�средствам�бюджета�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.�При�этом�м�ниципальное�образо-
вание��ород�Ко�алым�вправе��величивать�объем�финансирования�за�счет�собственных�средств.

Информацию�о�потребности�средств�м�ниципальное�образование��ород�Ко�алым�предоставляет�ежевартально,�не�позднее�5
числа�месяца,�след�юще�о�за�варталом,�предоставляет�в�адрес�Департамента�строительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�в�виде�заяви�по�форме,��становленной�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а.

Приобретение�жилых�помещений�в�строящихся�мно�овартирных�домах�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федеральным�заоном
Российсой�Федерации�от�30.12.2004�№214-ФЗ�«Об��частии�в�долевом�строительстве�мно�овартирных�домов�и�иных�объетов
недвижимости�и�о�внесении�изменений�в�неоторые�заонодательные�аты�Российсой�Федерации»�п�тём�залючения�м�ниципаль-
ных�онтратов,�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации,�оплата�по�оторым�производится�в�2�(два)
этапа:

этап�1�–�80�процентов�от�цены�онтрата,�в�течение�30�(тридцати)�алендарных�дней�с�момента�предоставления�застройщиом
залючения�о�не�менее�60�процентной��отовности�мно�овартирно�о�жило�о�дома,�в�состав�оторо�о�входит�вартира;

этап�2�–�20�процентов�от�цены�онтрата,�в�течение�30�(тридцати)�алендарных�дней�на�основании�подписанно�о�ата�приёма-
передачи�жило�о�помещения.

Строительная��отовность�соответств�юще�о�дома�подтверждается�отделом�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации
�орода�Ко�алыма,�выдавшим�разрешение�на�строительство.

Приобретение�жилых�помещений�ос�ществляется�по�цене,�не�превышающей�цен�,�рассчитанн�ю�исходя�из�норматива�(поаза-
теля)�средней�рыночной�стоимости�1�в.�м.�общей�площади�жило�о�помещения,��становленной�для�соответств�юще�о�м�ниципаль-
но�о�образования�автономно�о�ор��а�Ре�иональной�сл�жбой�по�тарифам�автономно�о�ор��а�на�дат��размещения�зааза�на�приоб-
ретение�жилых�помещений.

В�домах,�введенных�в�эспл�атацию�не�ранее�1��ода,�предшеств�юще�о�те�щем���од�,�приобретение�жилых�помещений�ос�ще-
ствляется�с��меньшением�на�10�процентов�цены,�не�превышающей�цен�,�рассчитанн�ю�исходя�из�норматива�(поазателя)�средней
рыночной�стоимости�1�в.�м.�общей�площади�жило�о�помещения,��становленной�для�соответств�юще�о�м�ниципально�о�образования
автономно�о�ор��а�Ре�иональной�сл�жбой�по�тарифам�автономно�о�ор��а�на�дат��размещения�зааза�на�приобретение�жилых
помещений.

В�домах,�введенных�в�эспл�атацию�не�ранее�2�лет,�предшеств�ющих�те�щем���од�,�приобретение�жилых�помещений�ос�ществ-
ляется�по�цене,�не�превышающей�цен�,�рассчитанн�ю�исходя�из�поазателя�средней�рыночной�стоимости�1�в.м.�общей�площади
жило�о�помещения�по�с�бъет��Российсой�Федерации,��становленно�о�Министерством�строительства�и�жилищно-омм�нально�о
хозяйства�Российсой�Федерации�на�дат��размещения�зааза�на�приобретение�жилых�помещений.

В�рамах�реализации�основно�о�мероприятия�1.3�«Строительство�жилых�домов�на�территории��орода�Ко�алыма�ос�ществляется
достижение�целево�о�поазателя�«Общий�объем�ввода�жилья»�представленно�о�в�таблице�1�портфеля�проета�«Жилье�и��ородсая
среда»,�оторый�таже�представлен�в�таблице�3.

Основное�мероприятие�«Проетирование�и�строительство�систем�инженерной�инфрастр�т�ры�в�целях�обеспечения�инженерной
под�отови�земельных��частов,�предназначенных�для�жилищно�о�строительства»

Соисполнителем�выше�азанно�о�основно�о�мероприятия�является�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�апи-
тально�о�строительства��орода�Ко�алыма».

К�системе�инженерной�инфрастр�т�ры�относятся�линии�водопровода,�анализации�(в�том�числе�ливневой),�линии�элетропере-
дач�(за�ислючением�элетроосвещения),�линии�теплоснабжения,��азопроводы,�объеты��азоснабжения�и��азораспределительные
п�нты,�тепловые�и�элетричесие�распределительные�п�нты,�трансформаторные�подстанции,�анализационно-насосные�станции,
отельные,�а�таже�вн�тривартальные�проезды.

Реализация�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры,�иных�привлеченных�источниов�финансирования.

В�целях�пол�чения�с�бсидии�автономно�о�ор��а�на�софинансирование�выше�азанно�о�основно�о�мероприятия�м�ниципальной
про�раммы,�м�ниципальное�образование��ород�Ко�алым�залючает�с�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно-
�о�ор��а-Ю�ры�со�лашение�о�предоставлении�с�бсидии.

Порядо,�правила�и��словия�предоставления�с�бсидии�автономно�о�ор��а�на�софинансирование�мероприятий�м�ниципальной
про�раммы,�пред�сматривающих�строительство�систем�инженерной�инфрастр�т�ры�в�целях�обеспечения�инженерной�под�отови
земельных��частов�для�жилищно�о�строительства,�определен�приложением�№3���ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Развитие�жилищной�сферы»,��твержденной�Постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�авто-
номно�о�ор��а-Ю�ры�от�05.10.2018�№346-п.

Основное�мероприятие�«Строительство�жилых�домов�на�территории��орода�Ко�алыма»
Соисполнителем�выше�азанно�о�основно�о�мероприятия�является�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�апи-

тально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Реализация�данно�о�основно�о�мероприятия�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�а�таже�иных�привле-

ченных�источниов,�в�том�числе�за�счет�средств,�пред�смотренных�Со�лашением�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�с�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Подпро�рамма�2�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддержи�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных�ате�орий��раждан».
Подпро�рамма�направлена�на�предоставление�социальной�выплаты,�в�виде�с�бсидии,�на�приобретение�жилья�отдельным�ате-

�ориям��раждан,�п�тём�реализации�мероприятий:
1.�«Обеспечение�жильем�молодых�семей»��ос�дарственной�про�раммы�Российсой�Федерации�«Обеспечение�дост�пным�и�ом-

фортным�жильем�и�омм�нальными��сл��ами��раждан�Российсой�Федерации».
2.�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Велиой�Отечественной�войны,�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,

имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чет�в�ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода.
3.�Реализация�полномочий�по�обеспечению�жилыми�помещениями�отдельных�ате�орий��раждан.
Реализации�мероприятия�«Обеспечение�жильем�молодых�семей»��ос�дарственной�про�раммы�Российсой�Федерации�«Обеспе-

чение�дост�пным�и�омфортным�жильем�и�омм�нальными��сл��ами��раждан�Российсой�Федерации»,�а�таже�особенности�оазания
�ос�дарственной�поддержи�молодым�семьям,�определяются�Порядом�реализации�мероприятия�«Обеспечение�жильем�молодых
семей»��ос�дарственной�про�раммы�Российсой�Федерации�«Обеспечение�дост�пным�и�омфортным�жильем�и�омм�нальными��с-
л��ами��раждан�Российсой�Федерации»�в�рамах�постановления�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от
05.10.2018�№346-п�«Развитие�жилищной�сферы».

Реализация�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Велиой�Отечественной�войны,�ветеранов�боевых�действий,
инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чёт�в�ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�01.01.2005»
пред�смотрена�в�соответствии�с�Уазом�Президента�Российсой�Федерации�от�7�мая�2008��ода�№�714�«Об�обеспечении�жильем
ветеранов�Велиой�Отечественной�войны�1941�–�1945��одов»�(далее�–�Уаз�Президента�Российсой�Федерации�№714),�в�соответ-
ствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�10.10.2006�№237-п�«Об��тверждении
Положения�о�поряде�и��словиях�предоставления�с�бсидий�за�счёт�с�бвенций�из�федерально�о�бюджета�отдельным�ате�ориям
�раждан�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�для�приобретения�жилых�помещений�в�собственность».

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ пока-

зателя 
Наименование целевых показателей  

Базовый показа-

тель на начало 
реализации му-

ниципальной 

программы 

Значения показателя 

по годам 

Целевое значение 

показателя на мо-
мент окончания 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
1. Общий объем ввода жилья 

в городе Когалыме, млн. кв. м 
0,015 0,017 0,018 0,02 0,02 

2 

Доля муниципальных услуг в элек-
тронном виде в общем количестве 

предоставленных услуг в городе Кога-

лыме, % 

40 50 60 70 90 
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3 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на 1 жителя, 

кв.м. 

16,1 16,2 16,2 16,2 16,2 

4 
Количество участников, получивших 
меры финансовой поддержки для 

улучшения жилищных условий, чел. 

7 4* 4* 4* 4* 

5 

Количество семей, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма из муници-
пального жилищного фонда города 

Когалыма, количество семей, количе-
ство семей. 

1538 
1485*

* 
1482*

* 
1479*

* 
1479** 

5.1 

Предоставление семьям жилых поме-
щений по договорам социального 

найма в связи с подходом очерёдности, 
шт. 

4 1* 1* 1* 1* 
Примечание
*�при�наличии�финансирования�поазатели�б�д�т��точняться;
**�списо��раждан,�состоящих�на��чете�в�ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социаль-

но�о�найма�и�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма��тверждается�еже�одно�по�состоянию�на�1�апреля�те�ще�о��ода.

6 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчётном году, в общей чис-

ленности населения, состоящего на 

учёте в качестве нуждающегося в жи-

лых помещениях, % 

2,52 2,49* 3,03* 2,45* 2,45* 

7 

Переселение семей из непригодного 

для проживания и аварийного жилищ-

ного фонда. 

110 33* 41* 32* 32* 

8 

Количество квадратных метров рассе-

ленного аварийного жилищного 

фонда, в млн. кв.м. 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

9 
Формирование маневренного муници-

пального жилищного фонда, шт. 
0 1* 1* 1* 1* 


 
 
 
 
 
 Таблица
2

 
 
 
 
 


Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер ос-
новного ме-
роприятия 

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (их связь с целевыми показателями муни-

ципальной программы) 

Ответственный исполнитель/соисполнитель, 
учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства» 

1.1. 
Реализация полномочий в области градостроитель-

ной деятельности         (1,2) 
ОАиГ 

всего  81 367,10 21 388,80 27 451,40 32 526,90 

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

бюджет автономного округа  74 044,10 19 463,80 24 980,80 29 599,50 

бюджет города Когалыма 7 323,00 1 925,00 2 470,60 2 927,40 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.1.1. 
Разработка и внесение изменений в градострои-

тельную документацию города Когалыма (1) 
 ОАиГ 

всего  81 367,10 21 388,80 27 451,40 32 526,90 

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

бюджет автономного округа  74 044,10 19 463,80 24 980,80 29599,50 

бюджет города Когалыма 7 323,00 1 925,00 2 470,60 2927,40 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.2. 

Проектирование и строительство систем инженер-
ной инфраструктуры в целях обеспечения инже-
нерной подготовки земельных участков предна-

значенных для жилищного строительства (1) 

ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  115 679,30 16 170,20 99 509,10 0,00 

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

бюджет автономного округа  85 313,30 11925,40 73387,90 0,00 

бюджет города Когалыма 30 366,00 4244,80 26121,20 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.2.1. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные 
сети застройки жилыми домами поселка Пионер-

ный города Когалыма (1) 
ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  115 679,30 16 170,20 99 509,10 0,00 

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

бюджет автономного округа  85 313,30 11 925,40 73 387,90 0,00 

бюджет города Когалыма 30 366,00 4 244,80 26 121,20 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.3. 
Строительство жилых домов на территории города 

Когалыма (1) 
ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  10,00 10,00 0,00 0,00 

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

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

бюджет города Когалыма 10,00 10,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.3.1. 
Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомоль-

ской (1) 
ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  5,00 5,00 0,00 0,00 

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

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

бюджет города Когалыма 5,00 5,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.3.2. 
Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомоль-

ской (1) 
ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  5,00 5,00 0,00 0,00 

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

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

бюджет города Когалыма 5,00 5,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.4. Приобретение жилья в целях реализации полномо-
чий органов местного самоуправления в сфере жи-

лищных отношений (1-3,5-9) 

ОАиГ/КУМИ/УпоЖП (МКУ «УЖКХ  г. Ко-
галыма») 

всего  285 455,60 87 149,80 113 663,80 84 642,00 

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

бюджет автономного округа  259 764,50 79 306,30 103 434,00 77024,20 

бюджет города Когалыма 25 691,10 7 843,50 10 229,80 7617,80 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  Итого по подпрограмме 1 

всего  482 512,00 124 718,80 240 624,30 117 168,90 

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

бюджет автономного округа  419 121,90 110 695,50 201 802,70 106 623,70 

бюджет города Когалыма 63 390,10 14 023,30 38 821,60 10 545,20 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  

в том числе по проектам, потрфелям проектов ав-
тономного округа (в том числе направленные на 

реализацию национальных и федеральных проек-
тов Российской Федерации) 

  всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

    
иные внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Подпрограмма 2 Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан   

2.1. 

«Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» (4,6) 

ОАиГ/УпоЖП 

всего  7 388,80 2 547,00 2 420,90 2 420,90 

федеральный бюджет 119,80 119,80 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  6 899,40 2 299,80 2 299,80 2299,80 

бюджет города Когалыма 369,60 127,40 121,10 121,10 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.2. 

Улучшение жилищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-

лидов, вставших на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях до 1 января 2005 года (4,6) 

ОАиГ/УпоЖП 

всего  5 329,20 1 776,40 1 776,40 1 776,40 

федеральный бюджет 5 329,20 1 776,40 1 776,40 1 776,40 

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.3. 
Реализация полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан (6) 

ОАиГ /МКУ«УОДОМС» 

всего  27,90 9,30 9,30 9,30 

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

бюджет автономного округа  27,90 9,30 9,30 9,30 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  Итого по подпрограмме 2 

всего  12 745,90 4 332,70 4 206,60 4 206,60 

федеральный бюджет 5 449,00 1 896,20 1 776,40 1 776,40 

бюджет автономного округа  6 927,30 2 309,10 2 309,10 2 309,10 

бюджет города Когалыма 369,60 127,40 121,10 121,10 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  

в том числе по проектам, потрфелям проектов ав-
тономного округа (в том числе направленные на 

реализацию национальных и федеральных проек-
тов Российской Федерации) 

 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Подпрограмма 3 Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма   

3.1. 

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Кога-

лыма 

(1-9) 

ОАиГ 

всего  22 752,00 7 584,00 7 584,00 7 584,00 

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

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

бюджет города Когалыма 22 752,00 7 584,00 7 584,00 7584,00 

иные внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.2. 

Обеспечение деятельности управления по жилищ-

ной политике Администрации города Когалыма 

(1-9) 

ОАиГ/УпоЖП 

всего  45 002,40 15 000,80 15 000,80 15 000,80 

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

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

бюджет города Когалыма 45 002,40 15 000,80 15 000,80 15000,80 

иные внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
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3.3. 
Обеспечение деятельности Муниципального ка-
зённого учреждения «Управление капитального 

строительства города Когалыма» (1-9) 
ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  103 642,30 34 686,80 34 346,20 34 609,30 

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

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

бюджет города Когалыма 103 642,30 34 686,80 34 346,20 34609,30 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  Итого по подпрограмме 3   

всего  171 396,70 57 271,60 56 931,00 57 194,10 

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

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

бюджет города Когалыма 171 396,70 57 271,60 56 931,00 57 194,10 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  

в том числе по проектам, потрфелям проектов ав-
тономного округа (в том числе направленные на 

реализацию национальных и федеральных проек-
тов Российской Федерации) 

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе: 

  

всего  666 654,60 186 323,10 301 761,90 178 569,60 

федеральный бюджет 5 449,00 1 896,20 1 776,40 1 776,40 

бюджет автономного округа  426 049,20 113 004,60 204 111,80 108 932,80 

бюджет города Когалыма 235 156,40 71 422,30 95 873,70 67 860,40 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности  

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

В том числе:   всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

Проекты, потрфели проектов муниципального образования 

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности  

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исклю-

чением инвестиций в объекты муниципальной собственности по 
проектам, потрфелям проектов муниципального образования) 

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Прочие расходы 

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

В том числе:   всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель  ОАиГ 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного округа  74 044,10 19 463,80 24 980,80 29 599,50 

бюджет города Когалыма 30 075,00 9 509,00 10 054,60 10 511,40 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Соисполнитель 1 УпоЖП 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 5 449,00 1 896,20 1 776,40 1 776,40 

бюджет автономного округа  6 899,40 2 299,80 2 299,80 2 299,80 

бюджет города Когалыма 45 372,00 15 128,20 15 121,90 15 121,90 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Соисполнитель 2 
МКУ «УКС  

г. Когалыма» 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного округа  85 313,30 11 925,40 73 387,90 0,00 

бюджет города Когалыма 134 018,30 38 941,60 60 467,40 34 609,30 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Соисполнитель 3 КУМИ 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного округа  259 764,50 79 306,30 103 434,00 77 024,20 

бюджет города Когалыма 25 691,10 7 843,50 10 229,80 7 617,80 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного округа  27,90 9,30 9,30 9,30 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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


 
 
 
 
 
 
 
 Таблица
3

 
 
 
 
 
 
 
 


Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации

№ 

п/п 

Наименование порт-
феля проектов, про-

екта 

Наименование 
проекта или ме-

роприятия 

Номер основ-
ного меропри-

ятия 

Цели 
Срок реали-

зации 
Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019год 2020год 2021год 20__ год И т.д. 

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

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 
«Жилье и городская 

среда» 

- 

  

Согласно пас-

порта проекта 

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

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

1.3   бюджет автономного округа   0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

  2019-2024 бюджет города Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 - - 

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

Итого по портфелю проектов  

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

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

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

бюджет города Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 - - 

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

№ Портфель проектов 

Проект 1        

всего  - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 1     

  всего  - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - 

  бюджет автономного округа   - - - - - - 

  

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Итого по портфелю проектов № 

всего  - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

ИТОГО 

  

всего  - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 
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Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) 

1 Портфель проектов 

Проект 1  

      

всего  - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 1     

  всего  - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - 

  бюджет автономного округа   - - - - - - 

  

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Итого по портфелю проектов  

всего  - - - - - - 

едеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются  проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 

1 Проект 1  

        

всего  - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

№ Проект № 1 

  

      

всего  - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Проекты города Когалыма 

1 Проект 1  

        

всего  - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

№ Проект № 1 

  

      

всего  - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями

№ п/п 

Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя 
Наименование Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 

нормативного правового акта, наименование портфеля проек-

тов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства 

2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» 

1.1 Реализация полномочий в области гра-

достроительной деятельности (1,2) 

- разработка проекта планировки и межевания территории под индиви-

дуальное жилищное строительство. Этап 1; 

- разработка проекта планировки и межевания территории под индиви-

дуальное жилищное строительство. Этап 2; 

- разработка проекта планировки и межевания территории под индиви-

дуальное жилищное строительство. Этап 3; 

-разработка проекта планировки и межевания территории под индиви-

дуальное жилищное строительство. Этап 4; 

-внесение изменений в генеральный план города Когалыма 

-внесение изменений в правила землепользования и застройки террито-

рии города Когалыма 

-внесение изменений в проект планировки и межевание территории 

района Пионерный;  

Решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об 

утверждении правил землепользования и застройки террито-

рии города Когалыма»; 

Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об 

утверждении генерального плана города Когалыма», 

Портфель проектов «Жилье и городская среда» 

1. Общий объем ввода жилья в городе Когалыме, млн. кв. м, 

определяется на основании статистических данных органа гос-

ударственной статистики (формы федерального статистиче-

ского наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений», № - ИЖС (срочная) «Сведения о по-

строенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о 

построенных населением жилых домах») 

2. Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем ко-

личестве предоставленных услуг в городе Когалыме, % , рас-

считывается как отношение муниципальных услуг в электрон-

ном виде за отчётный период к общему количеству предостав-

ленных услуг в городе Когалыме на отчётный период, умно-

женное на 100 процентов. 

1.2 Проектирование и строительство си-

стем инженерной инфраструктуры в це-

лях обеспечения инженерной подго-

товки земельных участков, предназна-

ченных для жилищного строительства 

(1) 

-магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жи-

лыми домами поселка Пионерный города Когалыма 

 1. Общий объем ввода жилья в городе Когалыме млн. кв. м, 

определяется на основании статистических данных органа гос-

ударственной статистики (формы федерального статистиче-

ского наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений», № - ИЖС (срочная) «Сведения о по-

строенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о 

построенных населением жилых домах») 

1.3 Строительство жилых домов на терри-

тории города Когалыма (1) 

-трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской 

-трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской 

 1. Общий объем ввода жилья в городе Когалыме млн. кв. м, 

определяется на основании статистических данных органа гос-

ударственной статистики (формы федерального статистиче-

ского наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений», № - ИЖС (срочная) «Сведения о по-

строенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о 

построенных населением жилых домах») 

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Задача: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

2.1 «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным  

Предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений в собственность за счет средств фе-

дерального бюджета, бюджета автономного округа, местных бюджетов 

молодым семьям –  

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие жилищной  

4. Количество участников, получивших меры финансовой под-

держки для улучшения жилищных условий, чел, определяется 

как общее количество участников, получивших меры  

 

 жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации (4,6) 

участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» настоящей муниципальной программы. 

сферы», Приложение 7 «Порядок реализации мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-

граммы российской федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

российской федерации» к настоящей государственной про-

грамме 

финансовой поддержки для улучшения жилищных условий за 

отчётный период 

6. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в отчётном году, в общей численно-

сти населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях, %, определяется один раз в год как соот-

ношение общего количества семей, улучшивших жилищные 

условия, за соответствующий календарный год к общему числу 

семей состоящих на учёте в Администрации города Когалыма 

2.2 Улучшение жилищных условий ветера-

нов Великой Отечественной войны, ве-

теранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях до 1 января 

2005 года (4,6) 

Мероприятие предусматривает реализацию следующих направлений: 

улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 

войны посредством предоставления жилых помещений по договорам со-

циального найма либо единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов за счет средств федерального бюджета и бюджета автоном-

ного округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (далее – Указ Президента Рос-

сийской Федерации № 714); 

 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государствен-

ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие жилищной сферы», 

Приложение 10 «Порядок реализации мероприятия «Улуч-

шение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 

войны» 

Указ Президента Российской Федерации №714«Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов»; 

Федеральный закон № 5-ФЗ; 

Федеральный закон № 181-ФЗ; 

постановление Правительства автономного округа № 237-п 

4. Количество участников, получивших меры финансовой под-

держки для улучшения жилищных условий, чел, определяется 

как общее количество участников, получивших меры финансо-

вой поддержки для улучшения жилищных условий за отчёт-

ный период. 

6.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в отчётном году, в общей численности 

населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жи-

лых помещениях, %, определяется один раз в год как соотноше-

ние общего количества семей, улучшивших жилищные условия, 

за соответствующий календарный год к общему числу семей со-

стоящих на  

  улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, посредством предо-

ставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на при-

обретение жилых помещений в собственность категориям граждан, уста-

новленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон № 5-ФЗ) (за ис-

ключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны), а также статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ), нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года на территории 

автономного округа, в порядке, утвержденном постановлением Прави-

тельства автономного округа от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утвер-

ждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за 

счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граж-

дан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

приобретения жилых помещений в собственность» (далее – постановле-

ние автономного округа № 237-п). 

 учёте в Администрации города Когалыма 
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Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Задача: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма 

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма» 

3.1 Обеспечение деятельности отдела архи-
тектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма (1-9) 

Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и казен-
ных учреждений города Когалыма» 
 

Федеральный закон от 02.03.2007             № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" (глава 7); 
Решение Думы города Когалыма от 26.09.2013 №321-ГД «О 
денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления города 
Когалыма»; 
Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №31-ГД «О де-
нежном содержании выборного должностного лица местного 
самоуправления города Когалыма»; 
Решение Думы города Когалыма от 11.12.2007 №200-ГД «Об 
утверждении Положения о дополнительных гарантиях, предо-
ставляемых муниципальным служащим»; 
Решение Думы города Когалыма от 26.09.2013 №328-ГД «О 
порядке предоставления гарантий лицам, замещающим муни-
ципальные доложности на постоянной основе в органах мест-
ного самоуправления города Когалыма»; 
Распоряжение Администрации города Когалыма  от 
11.08.2016 №127-р «Об  

1.Общий объем ввода жилья в городе Когалыме, определяется 
на основании статистических данных органа государственной 
статистики (формы федерального статистического наблюде-
ния: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и соору-
жений», № - ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населе-
нием жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о построенных насе-
лением жилых домах»)  
2.Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем ко-
личестве предоставленных услуг, рассчитывается как отноше-
ние муниципальных услуг в электронном виде за отчётный пе-
риод к общему количеству предоставленных услуг в городе 
Когалыме на отчётный период, умноженное на 100 процентов.  
3.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем 
на 1 жителя, определяется отношением объёмов жилищного 
фонда к численности населения. 
4.Количество участников, получивших меры финансовой под-
держки для улучшения жилищных условий,  

3.2 Обеспечение деятельности управления по 
жилищной политике Администрации го-
рода Когалыма (1-9) 

3.3 Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
капитального строительства города Кога-
лыма» (1-9) 

   утверждении Положения о видах поощрения муниципальных 
служащих и порядке их применения в Администрации города 
Когалыма»; 

определяется как общее количество участников, получив-
ших меры финансовой поддержки для улучшения жилищ-
ных условий за отчётный период. 
5.Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда 
города Когалыма, определяется как общее количество семей 
состоящих на учёте в Администрации города Когалыма. 
5.1. Предоставление семьям жилых помещений по догово-
рам социального найма в связи с подходом очередности, 
определяется как суммарное количество семей получивших 
жилые помещения за соответствующий календарный год. 
6.Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчётном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учёте в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях, определяется один раз в год 
как соотношение общего количества семей, улучшивших 
жилищные условия, за соответствующий календарный год к 
общему числу семей, состоящих на учёте в Администрации 
города Когалыма. 

    7. Переселение семей из непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, определяется путём суммирования 
количества переселенных семей за соответствующих календар-
ный год. 
8.Количество квадратных метров расселенного аварийного жи-
лищного фонда,  
9.Формирование маневренного муниципального жилищного 
фонда, определяется путём суммирования жилых помещений 
за соответствующих календарный год. 

Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципальных� заданий

№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ) 
Наименование показателя объема (единицы 

измерения) муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания 

реализации муниципальной программы 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Сокращение бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение муниципальной программы  Корректировка муниципальной программы по мере необходимости, пересмотр задач муниципальной программы с точки 

зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения. 

2 Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение. 

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми 

домами поселка Пионерный города Когалыма 

61,94 2006-2020 Бюджет автономного округа, местный бюджет 

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты
(далее� –� инвестиционные� прое�ты)

№ п/п Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создавае-

мых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

 

ру )

2.3 Реализация полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан (6) 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 ста-

тьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 

марта 2009 года №36-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных фе-

деральным законодательством». 

Закон автономного округа № 36-оз 

Предоставление местным бюджетам из бюджета автоном-

ного округа субвенций для осуществления органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований автоном-

ного округа отдельных государственных полномочий, ука-

занных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года 

№36-оз «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными полномочи-

ями для обеспечения жилыми помещениями отдельных кате-

горий граждан, определенных федеральным законодатель-

ством» (далее – Закон автономного округа № 36-оз) 

6.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в отчётном году, в общей численно-

сти населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях, %, определяется один раз в год как соот-

ношение общего количества семей, улучшивших жилищные 

условия, за соответствующий календарный год к общему числу 

семей, состоящих на учёте в Администрации города Когалыма 
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О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.10.2018�№231-ГД�«О�приостановлении
действий�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№537-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018
№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирова-
ния,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содер-
жание�объетов��ородсо�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр�т�ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-�подп�нт�1.2�п�нта�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2016�№487�«О�внесении�изменений�в�постанов-

ление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.10.2016�№2533�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№188�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.05.2017�№1124�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�п�нт�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.03.2018�№426�«О�внесении�изменения�в�постановление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.03.2018�№548�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.08.2018�№1835�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.10.2018�№2294�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907».

3.��М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.Т.Б�таев)�на-
править�в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,
сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диовым.

 О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№2439

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� �орода� Ко�алыма� «Содержание� объе�тов
�ородс�о�о� хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в� �ороде�Ко�алыме»

(далее� –�м�ниципальная� про�рамма)

Наименование муни-
ципальной 

программы 

Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Кога-
лыме  

Дата утверждения 

муниципальной про-
граммы (наименова-

ние и номер соответ-
ствующего норматив-

ного акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении му-

ниципальной программы города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный ис-

полнитель муници-
пальной программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Когалыма» 

Соисполнители му-
ниципальной про-

граммы  

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника». 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Кога-
лыма». 

Цель муниципальной 

программы 

Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории го-

рода Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для реше-

ния вопросов местного значения.  

Задачи муниципаль-
ной программы 

1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение террито-
рии и содержание малых архитектурных форм.  

2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного 

значения. 
4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженер-

ной инфраструктуры города. Когалыма 

Перечень подпро-

грамм или основных 
мероприятий 

1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 

территории и содержание малых архитектурных форм. 
1.2.  Организация освещения территорий города Когалыма. 

 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 

 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администра-
ции города Когалыма. 

 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муници-

пальное  казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кога-
лыма» полномочий Администрации города Когалыма. 
 1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города 

Когалыма. 
 1.8. Архитектурная подсветка улиц,  зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на 

территории города Когалыма. 

Наименование порт-

феля проектов, про-
екта, направленных в 

том числе на реализа-
цию в Ханты-Ман-
сийском автономном 

округе – Югре (далее 

автономный округ) 
национальных и фе-

деральных проектов 
(программ) Россий-
ской Федерации уча-

стие, в котором при-

нимает город Кога-
лым 

 - 

Целевые показатели 

муниципальной про-

граммы  

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, 

включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 665,974 тыс.кв.м.  

2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы 
«Уборка территории и аналогичная деятельность» - 41,82%. 
3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма 

– 3 289 000 кВт*час.  
4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений –  

88,5 тыс.кв.м. 
5. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%. 

6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%. 
7. Обеспечение территории города Когалыма детскими игровыми площадками – 12 шт. 

8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации го-
рода Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и 

замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захо-
ронения и                                                                             других работ (услуг) по обслуживанию 

городского хозяйства в городе Когалыме – 100%. 
9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства 
в городе Когалыме – 100%. 

10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 1 625,5 кв.м. 
11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов – 700 м. 

12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, 
расположенных на территории города Когалыма – 1 объект. 

Раздел�1�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии».

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
М�ниципальная�про�рамма�разработана�для�создания�масимально�о��довлетворения�социально-�льт�рных�потребностей�насе-

ления,��л�чшения��армоничной�архитет�рно-ландшафтной�среды�с�целью�реализации�эффетивной�и�ачественной�работы�предпри-
ятий�по�бла�о�стройств��и�озеленению��орода�Ко�алыма,�связанной�с�мобилизацией�финансовых�и�ор�анизационных�рес�рсов.

Проблема�содержания�объетов��ородсо�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр�т�ры�в��ороде�Ко�алыме�является�одной�из
нас�щных,�треб�ющих�ежедневно�о�внимания�и�эффетивно�о�решения�возниающих�вопросов�ор�анами�местно�о�само�правления
�орода�Ко�алыма.

Решение�вопросов�местно�о�значения�в�рамах�данной�м�ниципальной�про�раммы�посредством�инициативно�о�бюджетирования
при�непосредственном��частии��раждан�в�определении�и�выборе�объетов�расходования�бюджетных�средств,�а�таже�послед�ющем
онтроле�за�реализацией�отобранных�проетов�не�планир�ется.

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
М�ниципальная�про�рамма�не�содержит�инвестиционных�проетов,�реализ�емых,�в�том�числе,�на�принципах�проетно�о��правле-

ния.
1.3.�«Развитие�он�ренции».
М�ниципальная�про�рамма�не�содержит�мер�по�развитию�он�ренции�в��становленной�сфере�деятельности�и�содействию�импор-

тозамещения�в�автономном�ор��е,�реализации�стандарта�развития�он�ренции�в��ороде�Ко�алыме.

Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы».

Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�атов��орода�Ко�алы-
ма,�необходимых�для�ее�выполнения,�еже�одное��точнение�перечня�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и
плановый�период�с��точнением�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторин�ом�фатичеси�дости�н�тых
целевых�поазателей�реализации�м�ниципальной�про�раммы.�Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�за�счет�средств
местно�о�бюджета,�а�таже�в�рамах�со�лашений�с�ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�об
обеспечении�софинансирования�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы,�со�лашений�о�предоставлении�с�бсидий,�направленных
на�выполнение�работ,�оазание��сл��,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания�в�пределах�средств,��становленных�на
соответств�ющие�цели,�со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и
П�бличным�ационерным�обществом�«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ»�и�иными�привлечёнными�средствами.

В�целях�эффетивной�реализации�м�ниципальной�про�раммы�часть�ф�нций�по�исполнению�ее�мероприятий�может�быть�передана
соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы�подведомственным�пол�чателям�бюджетных�средств�в�соответствии�с�м�ниципальным
заданием�на�оазание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�или�предоставленными�с�бсидиями�на�иные�цели.

Реализация�мероприятий,��азанных�в�таблице�2�м�ниципальной�про�раммы,�ос�ществляется�с�использованием�бережливых
техноло�ий.

В�целях�применения�техноло�ий�бережливо�о�производства�пред�смотрены�мероприятия,�направленные�на�соращение�энер-
�етичесих�рес�рсов,�в�том�числе�ремонт�(замена)�обор�дования�и�сетей�нар�жно�о�освещения�на�территории��орода�Ко�алыма.

В�целях�реализации�плана�мероприятий�«Дорожной�арты»�по�реализации�Концепции�«Бережливый�ре�ион»�в�Ханты-Мансийсом
автономном�ор��е�-�Ю�ре,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�19.08.2016
№455-рп,�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�создан�омитет�по�внедрению�техноло�ий�бережливо�о�производства�в
Администрации��орода�Ко�алыма.

На�эффетивн�ю�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�оазывать�влияние�риси,�связанные�с�достижением�целей�и�задач
м�ниципальной�про�раммы,�определенные�в�таблице�6�м�ниципальной�про�раммы.

Оцена�хода�исполнения�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�непосредственных�и
онечных�рез�льтатов�ее�реализации�а�сопоставления�фатичеси�дости�н�тых,�та�и�целевых�значений�поазателей.�В�соответ-
ствии�с�данными�мониторин�а�по�фатичеси�дости�н�тым�рез�льтатам�реализации�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��мо��т�быть�внесены
орретирови.�Целевые�значения�поазателей�м�ниципальной�про�раммы�отражены�в�таблице1.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�–�м�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�ос�ществляет�те�щее��правление�реализацией�м�ниципальной�про�раммы,�обладает�правом
вносить�предложения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�ее�отдельных�задач�(в�том�числе�по
предложениям�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы).

Должностные�лица�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы,�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-
делах�своей�омпетенции�нес�т�ответственность�за�реализацию�мероприятий�и�достижение�поазателей,�пред�смотренных�со�ла-
шениями�о�предоставлении�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�ор��а�и�местно�о�бюджета.

р рр р р

Сроки реализации му-
ниципальной про-
граммы 

2019 - 2022 годы  

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы 

Общий объём финансирования Программы, всего – 660 975,60 тыс. руб. в том числе: 
- средства  бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –   2 976,60 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 657 999,00 тыс. руб. 
2019 год,  всего – 172 641,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 992,20 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 171 649,60 тыс. руб. 
2020 год,  всего – 164 528,10 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 992,20 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 163 535,90  тыс. руб. 
2021 год, всего – 163 828,30 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 992,20 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 162 836,10 тыс.руб.; 
2022 год, всего – 159 977,40 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета города Когалыма – 159 977,40 тыс. руб. 

Параметры финансо-
вого обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направлен-
ных в том числе на 
реализацию в авто-
номном округе 
национальных проек-
тов (программ) Рос-
сийской Федерации, 

участие, в котором 
принимает город Ко-
галым, реализуемых 
в составе муници-
пальной программы 

 - 

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 
показа-

теля 
Наименование целевых показателей 

Базовый показатель на начало 
реализации муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое значение показателя 

на момент окончания реали-
зации муниципальной про-

граммы 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории го-
рода Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архи-
тектурных форм, тыс.кв.м. 

651,044 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974 

2 
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муници-

пальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», %. 
 -  41,82  -  -  - 41,82 

3 
Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей го-
рода Когалыма, кВт*час 

3324907 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 

4 
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест 

захоронений, тыс.кв.м. 
88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

5 Выполнение услуг по погребению умерших, % 100 100 100 100 100 100 

6 
Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального 
исхода, % 

100 100 100 100 100 100 

7 
Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми площад-
ками, шт. 

3 3 3 3  - 12 

8 

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации 
полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления 

функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального 

ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инже-
нерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в 
городе Когалыме, % 

100 100 100 100 100 100 

9 
Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и город-

ского хозяйства в городе Когалыме, % 
100 100 100 100 100 100 

10 
Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек 

 и тротуаров, кв.м. 
338,5 438 438 438  - 1625,5 

11 Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м.  - 700  -  -  - 700 

12 
Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и 
жилых, расположенных на территории города Когалыма, объект 

 - 1  -  -   -  1 
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Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер ос-
новного 

мероприя-

тия 

Основные мероприятия муниципальной 
программы (их связь с целевыми показа-

телями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

 Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая 

озеленение территории и содержание ма-
лых архитектурных форм (1,2) 

  всего 326 945,60 82 774,00 82 286,40 80 942,60 80 942,60 

 

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

 

средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - 
бюджет ХМАО – Югры) 

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

бюджет города Когалыма 326 945,60 82 774,00 82 286,40 80 942,60 80 942,60 

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

1.1.1. 
Выполнение муниципальной работы 
«Уборка территории и аналогичная дея-
тельность» 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»*/МБУ «КСАТ»** 

всего 281 606,60 70 804,00 70 316,40 70 243,10 70 243,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 281 606,60 70 804,00 70 316,40 70 243,10 70 243,10 

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

1.1.2. 

Приобретение специализированной тех-
ники для выполнения муниципальной ра-
боты «Уборка территории и аналогичная 
деятельность» (в том числе на условиях 

лизинга) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/МБУ «КСАТ» 

всего 42 798,00 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 42 798,00 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 

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

1.1.3. 

Аренда транспортных средств в целях вывоза 
снега с территории города Когалыма сверх 
муниципального задания, ввиду отсутствия 

технических возможностей 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/МБУ «КСАТ» 

всего 2 541,00 1 270,50 1 270,50 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 541,00 1 270,50 1 270,50 0,00 0,00 
   иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Организация освещения территорий го-
рода Когалыма (3) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 168 989,20 43 221,80 41 341,60 42 212,90 42 212,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 168 989,20 43 221,80 41 341,60 42 212,90 42 212,90 

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

1.3. 
Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения (4,5,6) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 16 476,40 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 16 476,40 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 

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

1.4. 
Создание новых мест для отдыха и физиче-
ского развития горожан (7) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 
всего 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

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

   

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

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

1.5. 

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма» по реализации полномо-
чий Администрации города Когалыма  
(8) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 119 794,80 30 335,80 29 971,20 29 743,90 29 743,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 119 794,80 30 335,80 29 971,20 29 743,90 29 743,90 

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

1.6. 

Осуществление иных функций, необхо-

димых для реализации возложенных на 
муниципальное  казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 6 812,20 1 951,10 1 951,10 1 951,10 958,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 

бюджет города Когалыма 3 835,60 958,90 958,90 958,90 958,90 

 
полномочий Администрации города Ко-

галыма (9) 
 иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Содержание, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на территории 

города Когалыма (10,11) 

 

всего 11 007,40 5 290,00 2 858,70 2 858,70 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 11 007,40 5 290,00 2 858,70 2 858,70 0,00 

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

1.7.1. 
Благоустройство дворовых территорий (в 
том числе пешеходные  переходы, пеше-
ходные дорожки) (10,11) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 11 007,40 5 290,00 2 858,70 2 858,70 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 11 007,40 5 290,00 2 858,70 2 858,70 0,00 

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

1.7.2. 
Благоустройство общественных террито-
рий  

МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма»/МУ «УКС г.Кога-
лыма»*** 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 

Архитектурная подсветка улиц,  зданий, 
сооружений и жилых домов, располо-
женных на территории города Когалыма 
(12) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
ОАиГ**** 

всего 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 

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

  

Всего по Программе, в том числе 

  

всего 660 975,60 172 641,80 164 528,10 163 828,30 159 977,40 

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

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 

бюджет города Когалыма 657 999,00 171 649,60 163 535,90 162 836,10 159 977,40 

иные внебюджетные источники 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 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  в том числе:     0,00         

  

Проекты, портфели проектов муници-
пального образования: 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

  

в том числе инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

  

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением инвести-

ций в  

  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

объекты муниципальной собственности 
по проектам, портфелям проектов муни-
ципального образования)  иные внебюджетные источники 

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

  

Прочие расходы 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

  в том числе:     0,00         

  
Ответственный исполнитель 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 331 080,00 86 917,80 82 241,70 82 885,70 79 034,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20 0,00 

бюджет города Когалыма 328 103,40 85 925,60 81 249,50 81 893,50 79 034,80 

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

  
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ») 

  
всего 326 945,60 82 774,00 82 286,40 80 942,60 80 942,60 

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

   
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 326 945,60 82 774,00 82 286,40 80 942,60 80 942,60 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель 2 

(МУ «УКС города Когалыма») 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

  
соисполнитель 3 

(ОАиГ) 
  

всего 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 

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

*�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехниа»
***�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�апитальным�строительством��орода�Ко�алыма»
****�Отдел�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма

Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные,�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации
(заполняются�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)

№ п/п 
Наименование портфеля 

проектов, проекта  
Наименование проекта или 

мероприятия 
Номер основного 

мероприятия 
Цели  Срок реализации Источники финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

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

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 Портфель проектов  

Проект 1 
 (номер показателя из 

таблицы 1)  
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Проект № 
 (номер показателя из 

таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

      бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

      иные внебюджетные источники           

  

Мероприятие 1 
 (номер показателя из 

таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие N (номер 
показателя из таблицы 1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Итого по портфелю проектов 1 

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           
   иные внебюджетные источники           

№ 1 Портфель проектов № 

Проект № 
 (номер показателя из 

таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие 1 
 (номер показателя из 

таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие № (номер 
показателя из таблицы 1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

  Итого по портфелю проектов N 

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

ИТОГО   

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

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

1 Портфель проектов 

Проект 1 

 (номер показателя из 
таблицы 1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

  

    иные внебюджетные источники           

Проект №  
(номер показателя из 

таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие 1  
(номер показателя из 

таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Итого по портфелю проектов  

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

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

1 Проект 1         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

N Проект N         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Проекты города Когалыма  

1 Проект 1         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

№ Проект №         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

№ п/п 

Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя 
Наименование 

Содержание 
 (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной программе, 

реквизиты нормативного правового акта, наимено-
вание портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  
повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения 

Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм 

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных� мероприятий� �ос�дарственной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями
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Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципально�о� задания

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации��ос�дарственной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты
(далее� –� инвестиционные� прое�ты)

р у р рр р р рр р р р ур ф р

1.1. 

Содержание объектов благоустройства 

территории города Когалыма, включая 

озеленение территории и содержание 

малых архитектурных форм (1,2) 

1. Выполнение муниципальной работы «Уборка терри-

тории и аналогичная деятельность», в рамках которой 

осуществляется содержание объектов благоустройства, 

в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, 

наледи и снега, включая детские игровые городки. 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 25.05.2016 № 1438 «Об утверждении стандарта 

качества выполнения муниципальной работы "Вы-

полнение работ в области использования автомо-

бильных дорог» 

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории го-

рода Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитек-

турных форм, тыс.кв.м. Показатель определен в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием. 

2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муници-

пальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», %. Показа-

тель рассчитан, исходя из количества техники, указанной в производственной 

программе и фактического процента ее износа с учетов замены техники на 

вновь приобретенную на условиях лизинга. 

1.2. 
Организация освещения территорий 

города Когалыма (3) 

1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. 

Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное от-

ключение электроэнергии, а также своевременное ока-

зание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования наружного освещения объектов 

города. 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту сетей уличного освещения. 

3. Планируется выполнение  работ по установке испол-

нительных пунктов, замене светильников. 

Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 

№204-ГД «Об утверждении правил благоустрой-

ства территории города Когалыма» 

3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистра-

лей города Когалыма, кВт*час.  

1.3. 
Организация ритуальных услуг и со-

держание мест захоронения (4,5,6) 

1. Содержание территории городского кладбища. 

2. Организации ритуальных услуг . 

3. Оказание услуг по перевозке умерших с места проис-

шедшего летального исхода. 

Постановление Администрации города Когалыма от 

20.11.2009 №2453 «Об утверждении порядка предостав-

ления субсидий из бюджета города Когалыма на возме-

щение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг и 

услуг по транспортировке умерших в специализирован-

ные медицинские учреждения» 

4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест 

захоронений, тыс.кв.м. 

5. Выполнение услуг по погребению умерших, % 

6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального 

исхода, % 

Показатель 5 и 6 определены в относительных величинах, так как характеризуют 

выполнение мероприятий по факту их необходимости 

Задача  2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей 

1.4. 
Создание новых мест для отдыха и фи-

зического развития горожан (7) 

1. Поставка, монтаж и установка стационарного игро-

вого оборудования, детских игровых площадок на тер-

ритории города Когалыма. 

2. Поставка и установка малых архитектурных форм. 

- 
7. Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми 

площадками, шт. 

Задача  3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения 

1.5. 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ного казённого учреждения «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» по реализации пол-

номочий Администрации города Кога-

лыма  (8) 

Расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма» 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 28.12.2017 №2896 «Об утверждении положе-

ния об оплате и стимулировании труда работни-

ков муниципального казенного учреждения 

«Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полно-

мочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций за-

казчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жи-

лищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и дру-

гих работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, % 

1.6. 

Осуществление иных функций, необходи-

мых для реализации возложенных на муни-

ципальное  казённое учреждение «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Когалыма» полномочий Администра-

ции города Когалыма (9) 

Расходы на осуществление иных функций МКУ 

«УЖКХ г.Когалыма», а также расходы по переданным 

полномочиям Администрации города Когалыма 

 - 
9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального 

и городского хозяйства в городе Когалыме, % 

Задача  4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма 

1.7. 

Содержание, ремонт и реконструкция 

объектов благоустройства на террито-

рии города Когалыма (10,11) 

1. Выполнение работ по обустройству пешеходных до-

рожек и тротуаров, установка ограждений в районе пе-

шеходных переходов. 

Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 

№204-ГД «Об утверждении правил благоустрой-

ства территории города Когалыма» 

10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, 

кв.м. 

11. Установка ограждений  в районе пешеходных переходов, м. 

 Показатели определены по фактической потребности выполнения работ. 

1.8. 

Архитектурная подсветка улиц,  зданий, 

сооружений и жилых домов, располо-

женных на территории города Кога-

лыма (12) 

Выполнение работ по обеспечению архитектурного 

освещения города Когалыма, в том числе подсветки 

улиц, зданий, сооружений и жилых домов 

Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 

№204-ГД «Об утверждении правил благоустрой-

ства территории города Когалыма» 

12 . Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, соору-

жений и жилых, расположенных на территории города Когалыма, объект. 

№ п/п 
Наименование муниципальных 

услуг (работ) 
Наименование показателя объема (единицы измерения) 

муниципальных услуг (работ) 

Значение показателя по годам Значение показателя на момент оконча-
ния реализации муниципальной про-

граммы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Уборка территории  

и аналогичная деятельность 

Площадь территории 

Зимний период 

Внутриквартальные проезды, придомовая территории и 
гостевые площадки, кв.м. 

337 695 337 695 337 695 337 695 337 695 

Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые 

комплексы, кв.м. 
97 380 97 380 97 380 97 380 97 380 

Летний период 

Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые 
комплексы, кв.м. 

681 852 681 852 681 852 681 852 681 852 

№ 
п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 

Финансовые риски 
(финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению 
обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых 
показателей)  

Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации 
муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий 

муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов 
финансирования, информационное и  организационно-методическое   сопровождение мероприятий муниципальной 
программы 

2 

Нормативные правовые риски 

(возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования 
основных направлений государственной программы)  

Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых 
показателей и содержания мероприятий 

3 
Административные риски 
(вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями 
государственной программы) 

Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством 
проведения совещаний; 
повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности 

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1  -  -  -  - 
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От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2438

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№347-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Жилищно-омм�нальный�омплес�и��ородсая�среда»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.10.2018�№231-ГД�«О�приостановлении�действий�решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№537-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной
м�ниципальной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и
реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
жилищно-омм�нально�о�омплеса�и�повышение�энер�етичесой�эффетивности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�вне-
сти�след�ющие�изменения:

1.1.�Наименование�м�ниципальной�про�раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«Развитие�жилищно-омм�нально�о�омплеса�в��ороде�Ко�алыме.».
1.2.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.02.2018�№236�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.03.2018�№427�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.04.2018�№715�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2018�№1696�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.10.2018�№2376�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908».

3.��М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.Т.Б�таев)�на-
править�в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,
сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�вознишие�с�01.01.2019.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диовым.
О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в 

детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1  -   -   -  
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№2438

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са�в� �ороде�Ко�алыме»

(далее� –�м�ниципальная� про�рамма)

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме  

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование  и номер 
соответствующего правового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы»   

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Когалыма»; 
Отдел финансового обеспечения и контроля Администрации города 
Когалыма. 

Цель муниципальной программы Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению города Когалыма. 

Задачи муниципальной программы 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 
3. Повышение эффективности управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов. 

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий 

1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов. 
2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный 
комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения. 
3. Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами. 

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

 - 

Целевые показатели муниципальной 
программы  

1. Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене – 4,33 км.  
2. Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, 
нуждающихся в замене – отсутствие ветхих сетей. 
3. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта - 103 
дома. 
4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в 
соответствии с краткосрочными планами реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах – 100%. 
5. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера – 
24,71%. 
6. Разработка проектно-сметной документации – 1 комплект. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2019 - 2021 
 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы всего –  180 969,90 тыс. руб., 
в том числе: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
30 191,30 тыс. руб. 
- средства бюджета города Когалыма –  
150 778,60 тыс. руб. 
2019 год всего – 60 949,30 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
10 329,70 тыс. руб. 
- средства бюджета города Когалыма –  
50 619,60 тыс. руб. 
2020 год всего 60 137,30 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
10 032,40 тыс. руб. 
- средства бюджета города Когалыма –  50 104,90тыс. руб. 
2021 год всего 59 883,30 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
9 829,20 тыс. руб. 
- средства бюджета города Когалыма –            
50 054,10 тыс. руб. 

Раздел�1.�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии»

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
Создание�омфортных��словий�для�инвесторов�–�одно�из�лючевых�направлений�для�эффетивно�о�развития�жилищно-омм�-

нально�о�омплеса��орода�Ко�алыма.
В�целях�формирования�бла�оприятной�деловой�среды,�привлечения�частных�инвестиций�в�сфер��жилищно-омм�нально�о�хозяй-

ства�и�передачи�в�онцессию�объетов�и�систем�омм�нально�о�омплеса�пред�смотрена�поддержа�онцессионера�в�виде�предо-
ставления�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�ор��а�на�создание,�реонстр�цию,�модернизацию�объетов�омм�нальной�инфра-
стр�т�ры�или�на�возмещение�затрат�(в�части�эспл�атационных�расходов),�понесенных�онцессионером�в�процессе�реализации
онцессионно�о�со�лашения.

Решение�вопросов�местно�о�значения�в�рамах�данной�м�ниципальной�про�раммы�посредством�инициативно�о�бюджетирования
при�непосредственном��частии��раждан�в�определении�и�выборе�объетов�расходования�бюджетных�средств,�а�таже�послед�ющем
онтроле�за�реализацией�отобранных�проетов�не�планир�ется.

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
В�целях�создания��словия�для�реализации�в��ороде�Ко�алыме�инвестиционных�проетов�в�соответствии�с�заоном�автономно�о

ор��а�от�31.03.2012�№33-оз�«О��ос�дарственной�поддерже�инвестиционной�деятельности�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е
–�Ю�ре»�ос�ществляется�ведение�реестра�реализованных�и�реализ�емых�инвестиционных�проетов�в��ороде�Ко�алыме.

На�территории��орода�Ко�алыма�реализованы�мероприятия�инвестиционной�про�раммы�«Реонстр�ция,�модернизация�и�разви-
тие�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды»,��тверждённой�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010
№583-ГД�и�инвестиционной�про�раммы�«Реонстр�ция,�модернизация�и�развитие�системы�водоснабжения,�водопотребления�и
водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды»,��тверждённой�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№582-ГД.

Разработа�и��тверждение�инвестиционных�проетов�(про�рамм)�по�приоритетным�проетам�по�основным�направлениям�страте-
�ичесо�о�развития�Российсой�Федерации�в�2019��од��не�планир�ется.

1.3.�«Развитие�он�ренции».
Содействие�развитию�он�ренции�в��ороде�Ко�алыме�является�приоритетным�направлением�деятельности�заонодательных

(представительных)�и�исполнительных�ор�анов�местно�о�само�правления�и�ос�ществляется�посредством�взаимодействия�с�ре�ио-
нальными�ор�анами�исполнительной�власти�в�целях�реализации�Национально�о�плана�развития�он�ренции�в�Российсой�Федера-
ции�на�2018�-�2020��оды,��твержденно�о�Уазом�Президента�Российсой��Федерации�от�21.12.2017�№618�«Об�основных�направлениях
�ос�дарственной�политии�по�развитию�он�ренции»,�а�таже�реализации�Стандарта�развития�он�ренции�в�с�бъетах�Российсой
Федерации,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Российсой�Федерации�от�05.09.2015�№1738-р.

Для�развития�он�ренции�на�рыне��сл���жилищно-омм�нально�о�хозяйства�в��ороде�Ко�алыме�разработано�мероприятие
«дорожная�арта»,�способств�ющая��л�чшению�инвестиционно�о�лимата�и�развитию�он�ренции�на�приоритетных�и�социально
значимых�рынах�товаров�и��сл���в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым,�оторая�способств�ет��л�чшению�он�рентной
среды,�совершенствованию�реализации�антимонопольной�политии,�обеспечению�защиты�он�ренции,�а�таже��ровню�защиты�прав
потребителей,�влючению�этих�ф�нций�в�приоритеты�деятельности��правления�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма.

На�се�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�реализ�ются�3�онцессионных�со�лашения�в�сфере�теплоснабжения,�водоснабжения,
водоотведения�и�элетроэнер�етии.

Кроме�то�о,�строительство,�модернизация�и�реонстр�ция�объетов�водоснабжения,�водоотведения�и�теплоснабжения�ос�ще-
ствляется�в�соответствии�с�Со�лашением�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры
и�П�бличным�ационерным�обществом�«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ».

Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы».
Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�атов�Администрации

�орода�Ко�алыма,�необходимых�для�ее�выполнения,�еже�одное��точнение�перечня�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-
совый��од�и�плановый�период�с��точнением�затрат�по�ним�в�соответствии�с�мониторин�ом�фатичеси�дости�н�тых�целевых�поаза-
телей�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�связанных�с�изменениями�внешней�среды,�с��четом�рез�льтатов,�проводимых�в��ороде
Ко�алыме�социоло�ичесих�исследований,�информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�ее�реализации,�финансировании
про�раммных�мероприятий.�Целевые�значения�поазателей�м�ниципальной�про�раммы�отражены�в�таблице�1.

На�эффетивн�ю�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�оазывать�влияние�риси,�связанные�с�достижением�целей�и�задач
м�ниципальной�про�раммы,�определенные�в�таблице�6��м�ниципальной�про�рамме.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�–�м�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�ос�ществляет�те�щее��правление�реализацией�м�ниципальной�про�раммы,�обладает�правом
вносить�предложения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�ее�отдельных�задач�(в�том�числе�по
предложениям�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы).

Должностные�лица�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы,�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-
делах�своей�омпетенции�нес�т�ответственность�за�реализацию�мероприятий�и�достижение�поазателей,�пред�смотренных�со�ла-
шениями�о�предоставлении�с�бсидий�из�федерально�о�бюджета�и�бюджета�автономно�о�ор��а.

Реализация�мероприятий,��азанных�в�таблице�2,�ос�ществляется�с�использованием�бережливых�техноло�ий.
В�целях�применения�техноло�ий�бережливо�о�производства�пред�смотрены�след�ющие�мероприятия,�направленные�на�сора-

щение�энер�етичесих�рес�рсов�и�оптимизацию�производственных�процессов:
модернизации�и�реонстр�ции�сетей�водоснабжения,�систем�водопод�отови,�насосных�и�анализационных�станций;
об�стройство�тепловой�защиты�о�раждающих�онстр�ций�зданий�(реонстр�ция�фасадов,�ровель�и�чердаов,�замена�оонных

и�дверных�блоов).
В�целях�реализации�плана�мероприятий�«Дорожной�арты»�по�реализации�Концепции�«Бережливый�ре�ион»�в�Ханты-Мансийсом

автономном�ор��е�-�Ю�ре,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�19.08.2016
№455-рп,�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�создан�омитет�по�внедрению�техноло�ий�бережливо�о�производства�в
Администрации��орода�Ко�алыма.

В�целях�повышения��ровня�развития�информационных�и�цифровых�техноло�ий,�информационно-аналитичесое�обеспечение
решения�задач�в�сфере�жилищно-омм�нально�о�омплеса,�энер�етии�и�энер�осбережения�ос�ществляется�развитие�онлайн-
сервисов�в�сфере�предоставления��сл���по�подлючению�(техноло�ичесом��присоединению)��сетям�инженерно-техничесо�о�обес-
печения�в��ороде�Ко�алыме,�создание�п�бличных�информационных�рес�рсов�(сайтов,�порталов),�единой�информационной�системы
для�сбора�и�обработи�статистичесих�и�аналитичесих�данных�в�сфере�развития�жилищно-омм�нально�о�омплеса�и�энер�етии.

Реализация�мероприятий�подпро�раммы�1�«Содействие�проведению�апитально�о�ремонта�мно�овартирных�домов»�ос�ществ-
ляется�в�соответствии�с�постановлениями��орода�Ко�алыма�от�03.09.2014�№2256�«Об��тверждении�поряда�предоставления�с�бси-
дии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�неоммерчесой�ор�анизации�«Ю�орсий�фонд�апитально�о�ремонта�мно�овартирных�домов»�на
долевое�финансирование�апитально�о�ремонта�мно�овартирных�домов�в��ороде�Ко�алыме»�и�от�16.08.2018�№1875�«Об��тверждении
Поряда�оазания�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�дополнительной�помощи�при�возниновении�неотложной�необходимо-
сти�в�проведении�апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�овартирных�домах».

, ру

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных, в том числе на 
реализацию в Ханты-мансийском 
автономном округе – Югре (далее – 
автономный округ) национальных и 
федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации, участие в 
котором, принимает город Когалым 

-  

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

�

№ 
показателя 

Наименование целевых показателей 
Базовый показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам 
Целевое значение показателя на 

момент окончания реализации 
муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Протяженность  ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км. 0,47 0,84 0,84 0,84 4,33 

2 Протяженность  ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км. 0,48 0,43 0,18  -  - 

3 
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках 

региональной программы капитального ремонта, количество домов. 
19 28 28 28 103 

4 
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с 
краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, %. 

100 100 - - 100 

5 Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %. 0 8,23 16,47 24,71 24,71 

6 Разработка проектно-сметной документации 0 1  -  - 1 

Номер основ-
ного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной про-

граммы (их связь с целевыми показателями му-
ниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/соисполнитель, 
учреждение, организация 

Источники финансирования 
Финансовые затраты на реализацию 

 (тыс. рублей) 

   всего 
в том числе по годам 

 2019 год  2020 год  2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»   

1.1. 
 Обеспечение мероприятий по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
(3,4) 

  

всего 36 222,90 12 074,30 12 074,30 12 074,30 

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

средства бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 

(далее -бюджет ХМАО – Югры) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 36 222,90 12 074,30 12 074,30 12 074,30 

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

1.1.1. 

Обеспечение мероприятий по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов в 

рамках плана проведения капитального ре-
монта, утвержденного Югорским фондом (3,4) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»*/ОФЭОиК**, МУ 

«УКС г.Когалыма»*** 

всего 34 840,20 11 613,40 11 613,40 11 613,40 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 34 840,20 11 613,40 11 613,40 11 613,40 

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

1.1.2. 

Предоставление субсидии на оказание допол-
нительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 1 382,70 460,90 460,90 460,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 382,70 460,90 460,90 460,90 

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

  Итого по подпрограмме 1   

всего 36 222,90 12 074,30 12 074,30 12 074,30 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 36 222,90 12 074,30 12 074,30 12 074,30 

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



52�7�ноября�2018��ода�№88�(984)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

*�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�
**�Отдел�финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма
***�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�апитальным�строительством��орода�Ко�алыма»
****�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные,�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации
(заполняются�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)

 

в том числе по проектам, портфелям проектов 

автономного округа (в том числе направленные 

на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации) 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, 

водоотведения».   

2.1. 

Предоставление субсидий на реализацию полно-

мочий в сфере жилищно-коммунального ком-

плекса (5) 

  

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

2.1.1. 

Предоставление субсидии концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных 

затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением (5) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/КУМИ**** 

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

  Итого по подпрограмме 2   

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

 

в том числе по проектам, портфелям проектов 

автономного округа (в том числе направленные 
на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации) 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». 

3.1. 

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунального комплекса 
(1,2,6) 

  

всего 38 251,50 13 376,50 12 564,50 12 310,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 30 191,30 10 329,70 10 032,40 9 829,20 

бюджет города Когалыма 8 060,20 3 046,80 2 532,10 2 481,30 

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

3.1.1. 

Реконструкция участка сооружения «Газопро-
вод от котельной Восточной промзоны до ко-

тельной коммунальной зоны города Когалыма» 

(от ПК 25+50 до ПК 26+75) (6) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МУ «УКС г.Кога-

лыма» 

всего 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

3.1.2. 

Выполнение работ по реконструкции, расшире-

нию, модернизации, строительства и капиталь-
ного ремонта объектов коммунального ком-

плекса (1,2) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 37 811,20 12 936,20 12 564,50 12 310,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 30 191,30 10 329,70 10 032,40 9 829,20 

бюджет города Когалыма 7 619,90 2 606,50 2 532,10 2 481,30 
   иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 3   

всего 38 251,50 13 376,50 12 564,50 12 310,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 30 191,30 10 329,70 10 032,40 9 829,20 

бюджет города Когалыма 8 060,20 3 046,80 2 532,10 2 481,30 

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

 

в том числе по проектам, портфелям проектов ав-
тономного округа (в том числе направленные на 

реализацию национальных и федеральных проек-

тов Российской Федерации) 
 

всего 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

Всего по муниципальной программе: 

  

всего 180 969,90 60 949,30 60 137,30 59 883,30 

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

бюджет ХМАО – Югры 30 191,30 10 329,70 10 032,40 9 829,20 

бюджет города Когалыма 150 778,60 50 619,60 50 104,90 50 054,10 
  иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной собственности 

  

всего 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

В том числе:     0,00 0,00 0,00 0,00 

Проекты, портфели проектов города Когалыма 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности 

  

всего 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исклю-

чением инвестиций в объекты муниципальной собственности по 

проектам, портфелям проектов муниципального образования) 

  

всего 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

Прочие расходы 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

  

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

В том числе:             

Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)   

всего 39 193,90 13 397,10 13 025,40 12 771,40 

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

бюджет ХМАО – Югры 30 191,30 10 329,70 10 032,40 9 829,20 

бюджет города Когалыма 9 002,60 3 067,40 2 993,00 2 942,20 

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

соисполнитель 1 

(Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Адми-

нистрации города Когалыма) 

  

всего 34 840,20 11 613,40 11 613,40 11 613,40 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 34 840,20 11 613,40 11 613,40 11 613,40 

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

соисполнитель 2 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции города Когалыма) 

  

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет города Когалыма 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

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

соисполнитель 3 

(МУ «УКС г.Когалыма») 
  

всего 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 440,30 0,00 0,00 

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

№ п/п 
Наименование портфеля про-

ектов, проекта  
Наименование проекта или меро-

приятия 
Номер основного ме-

роприятия 
Цели  Срок реализации Источники финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 Портфель проектов 

Проект 1 

 (номер показателя из таблицы 1)  
      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Проект N 
 (номер показателя из таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Мероприятие 1 

 (номер показателя из таблицы 1) 
      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         
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д

  

Мероприятие № (номер показа-
теля из таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Итого по портфелю проектов 1 

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ 1 Портфель проектов № 

Проект № (номер показателя из 
таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Мероприятие 1 

 (номер показателя из таблицы 1) 
      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Мероприятие № (номер показа-
теля из таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

      иные внебюджетные источники         

  Итого по портфелю проектов № 

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

ИТОГО   

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

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

1 Портфель проектов 

Проект 1 

 (номер показателя из таблицы 1) 
      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Проект №  

(номер показателя из таблицы 1) 
      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

  

Мероприятие 1  
(номер показателя из таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Итого по портфелю проектов  

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

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

1 Проект 1         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ Проект №         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Проекты города Когалыма  

1 Проект 1         всего         

      

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ Проект №         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

 

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя 
Наименование 

Содержание 

 (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 

нормативного правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма 

Задача - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Подпрограмма 1.  «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

1.1. Обеспечение мероприятий по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов (3,4) 

1. Мероприятия по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в рамках плана 

проведения капитального ремонта, утвержденного 

Югорским фондом. 
2.  Субсидия на оказание дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме 

1. Постановление Администрации города Когалыма от 03.09.2014 

№2256 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 

бюджета города Когалыма некоммерческой организации 

«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
на долевое финансирование капитального ремонта 

многоквартирных домов в городе Когалыме». 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 

№1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета 

города Когалыма дополнительной помощи при возникновении 

3. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта , 

количество домов. Показатель определен в соответствии с региональной 

программой по капитальному ремонту. 
4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в 

соответствии с краткосрочными планами реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, %. 

 
 

 неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

 

Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма 

Задача - Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 

Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения» 

2.1. Предоставление субсидий на 

реализацию полномочий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса (5) 

1. Субсидия концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе на 

возмещение понесенных затрат концессионера 
при выполнении мероприятий, предусмотренных 

концессионным соглашением 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра от 05.10.2018 №347 «О 

государственной программе Ханты-мансийского 

автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда» 

5. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %. 

Показатель рассчитан исходя из участия Концидента в финансировании 

мероприятия «Предоставление субсидии концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, 
в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при 

выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным 

соглашением»:  

(Доля обеспечения концедентом инвестиций = Размер субсидии 

Концедента / Общий объем инвестиций конциссионера) 

Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма 

Задача - Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

3.1. 

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 

коммунального комплекса 

1. Выполнение работ по реконструкция участка 
сооружения «Газопровод от котельной Восточной 

промзоны до котельной 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра от 05.10.2018 №347 «О 

государственной программе Ханты-мансийского 

автономного округа -  

1. Протяженность  ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене, км. 2. Протяженность  ветхих инженерных сетей 

водоснабжения, нуждающихся в замене, км. Показатель 1 и 2 определяются 

на основании  
 коммунальной зоны города Когалыма» (от ПК 

25+50 до ПК 26+75) за счет средств местного 

бюджета. 
2. Выполнение работ по капитальному ремонту 

сетей тепло, водоснабжения в рамках подготовки 

к осенне-зимнему периоду. 

Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда» 

статистических данных, представленных в отчете «Сведения о снабжении 

теплоэнергией» (1-ТЭП) и «Сведения о работе водопровода (отдельной 

водопроводной сети)» (1-Водопровод). 
6. Разработка проектно-сметной документации, комплект 
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Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципально�о� задания

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации��ос�дарственной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты
(далее� –� инвестиционные� прое�ты)

№ п/п 
Наименование муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателя объема (единицы 

измерения) муниципальных услуг (работ) 

Значение показателя по годам Значение показателя на момент окончания 

реализации муниципальной программы 2019 год 2020 год 2021 год 

1  -   -   -   -   -   -  

 

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 

Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме 

может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению 

транспортных услуг, недостижению целевых показателей)  

Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации 

муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной 

программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, 

информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы 

2 

Нормативные правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо 

отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной 

программы)  

Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых 

показателей и содержания мероприятий 

3 

Административные риски (вероятность принятия неэффективных решений при 

координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы) 

Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством проведения 

совещаний; 

повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности 

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 
 Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны 
города Когалыма (от ПК 25+50 до ПК 26+75) 

1 комплект проектно-сметной документации 2019 местный бюджет 

№ Наименование инвестиционного проекта 
Объем финансирования инвестиционного 

проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1  -   -   -  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2437
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№354-р�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Современная�транспортная�система»,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�24.10.2018�№231-ГД�«О�приостановлении�действий�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№537-ГД»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной
про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации».

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
транспортной�системы��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2018�№157�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.03.2018�№543�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.03.2018�№547�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.04.2018�№889�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.09.2018�№1989�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.10.2018�№2307�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906».
3.��М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�(А.Т.Б�таев)�напра-

вить�в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения
об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.
5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диова.

О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№2437

Паспорт�М�ниципальной� про�раммы� «Развитие� транспортной� системы
�орода�Ко�алыма»� (далее� -�м�ниципальная�про�рамма)

Раздел�1�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии».

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
Бла�оприятная�деловая�среда�в�сфере�транспорта�и�дорожно�о�хозяйства�поддерживается�мероприятиями�м�ниципальной�про-

�раммы,�направленными�на�развитие�материально-техничесой�базы�и�стим�лирование�инвестиционной�и�инновационной�деятель-
ности�п�тем�оазания�мер��ос�дарственной�поддержи�в�виде�с�бсидии�юридичесим�лицам�(за�ислючением��ос�дарственных,
м�ниципальных��чреждений),�в�том�числе�с�бъетам�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�заре�истрированным�и�ос�ществля-
ющим�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�влючая�обеспечение�дост�па�не�ос�дарственно�о�сетора�в�сфер��перевозо
пассажиров�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования.

Ул�чшение�делово�о�лимата�таже�обеспечивается�ор�анизацией�процед�ры�оцени�ре��лир�юще�о�воздействия�принимаемых�норматив-
ных�правовых�атов�на�предмет�наличия�в�них�излишних�административных�барьеров�для�ведения�предпринимательсой�деятельности.

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
В�рамах�м�ниципальной�про�раммы�не�реализ�ются�инвестиционные�проеты,�направленные�на�обеспечение�дост�пности�транс-

портной�инфрастр�т�ры�в�целях�повышения�ачества�транспортных��сл��.
1.3.�«Развитие�он�ренции».
В�целях�развития�он�ренции�на�рыне��сл���перевозо�пассажиров�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�ос�ще-

ствляется�ор�анизация�и�проведение�отрытых�он�рсов�на�право�ос�ществления�ре��лярных�перевозо�автомобильным�транспор-
том�обще�о�пользования�по��ородсим�маршр�там�в�поряде,�пред�смотренном�заонодательством�Российсой�Федерации.

Раздел�2.�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы».
Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�атов��орода�Ко�алы-

ма,�необходимых�для�ее�выполнения,�еже�одное��точнение�перечня�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и
плановый�период�с��точнением�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторин�ом�фатичеси�дости�н�тых
целевых�поазателей�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�за�счет�средств�местно�о�бюджета,�а�таже�в�рамах�со�лашений�с
ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�об�обеспечении�софинансирования�мероприятий�м�ници-
пальной�про�раммы,�со�лашений�о�предоставлении�с�бсидий,�направленных�на�выполнение�работ,�оазание��сл��,�связанных�с
выполнением�м�ниципально�о�задания�в�пределах�средств,��становленных�на�соответств�ющие�цели,�со�лашения�о�сотр�дничестве
межд��Правительством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�П�бличным�ационерным�обществом�«Нефтяная�омпания
«ЛУКОЙЛ»�и�иными�привлечёнными�средствами.

Оцена�хода�исполнения�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�непосредственных�и
онечных�рез�льтатов�ее�реализации�а�сопоставления�фатичеси�дости�н�тых,�та�и�целевых�значений�поазателей.�В�соответ-
ствии�с�данными�мониторин�а�по�фатичеси�дости�н�тым�рез�льтатам�реализации�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��мо��т�быть�внесены
орретирови.�В�сл�чае�выявления�л�чших�прати�реализации�про�раммных�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��мо��т�быть
внесены�орретирови,�связанные�с�их�оптимизацией.

Для�обеспечения�реализации�мероприятий�по�развитию�и�сохранности�сети�автомобильных�доро��обще�о�пользования�м�ници-
пально�о�значения�еже�одно�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�формир�ется�Перечень�объетов�строительства,
реонстр�ции,�апитально�о�ремонта�(далее�-�Перечень),�влючает:

-��части�автомобильных�доро��обще�о�пользования�м�ниципально�о�значения;
-�сети�нар�жно�о�освещения�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения.
Реализация�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�по�приоритетности:
а)�строительство,�реонстр�ция,�апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения;
б)�содержание�и�ремонт�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�нанесение�и�восста-

новление�дорожной�размети�на�проезжей�части��лиц��орода.
Реализация�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы,�финансир�емых�за�счет�иных�источниов�финансирования�(средства�п�б-

лично�о�ационерно�о�общества�«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ»),�ос�ществляется�в�поряде,��становленном�в�соответствии�с�Со-
�лашением�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�П�бличным�ационерным
обществом�«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ».

Предоставление�из�бюджета�автономно�о�ор��а�(дорожно�о�фонда�автономно�о�ор��а)�с�бсидии�на�проетирование,�строитель-
ство,�реонстр�цию,�апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения�ос�ществляется
в�соответствии�с�Порядом�со�ласно�приложению�8���ос�дарственной�про�рамме,��твержденной�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№354-р�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�–�Ю�ры�«Современная�транспортная�система».

Рис�не�спешной�реализации�м�ниципальной�про�раммы�при�ислючении�форс-мажорных�обстоятельств�оценивается�а�мини-
мальный.�Реализация�м�ниципальной�про�раммы�зависит�от�ряда�рисов,�оторые�мо��т�в�значительной�степени�оазать�влияние�на
значение�поазателей�рез�льтативности�и,�в�целом,�на�достижение�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы.�К�ним�след�ет�отнести
мароэономичесие,�финансовые,�правовые�и��правленчесие�риси�(таблица�6).

Реализация�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�с��четом�техноло�ий�бережливо�о�производства�п�тем
повышения�прозрачности�и�отрытости�деятельности�исполнителей�(соисполнителей)�м�ниципальной�про�раммы,��странения�адми-
нистративных�барьеров,��меньшения�временных�потерь,�снижения�излишней�бюроратичесой�на�р�зи�на�пол�чателей�м�ниципаль-
ных�работ�(�сл��).�В�целях�реализации�плана�мероприятий�«Дорожной�арты»�по�реализации�Концепции�«Бережливый�ре�ион»�в
Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�-�Ю�ре,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а
-�Ю�ры�от�19.08.2016�№455-рп,�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�создан�омитет�по�внедрению�техноло�ий�бережливо�о
производства�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Комплесный�подход�внедрения�бережливо�о�производства�пред�сматривает�широое�вовлечение�сотр�дниов�всех��ровней�в
новый�способ�работы,�построенной�на�последовательной�и�прод�манной�омм�ниации,�проведение�об�чающих�мероприятий�по
оптимизации�процессов,�обеспечению��правленчесой�инфрастр�т�ры.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�–�м�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�ос�ществляет�те�щее��правление�реализацией�м�ниципальной�про�раммы,�обладает�правом
вносить�предложения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�ее�отдельных�задач�(в�том�числе�по
предложениям�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы).

Должностные�лица�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы,�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-
делах�своей�омпетенции�нес�т�ответственность�за�реализацию�мероприятий�и�достижение�поазателей,�пред�смотренных�со�ла-
шениями�о�предоставлении�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�ор��а.

Решение�вопросов�местно�о�значения�в�рамах�данной�м�ниципальной�про�раммы�посредством�инициативно�о�бюджетирования
при�непосредственном��частии��раждан�в�определении�и�выборе�объетов�расходования�бюджетных�средств,�а�таже�послед�ющем
онтроле�за�реализацией�отобранных�проетов�не�планир�ется.

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие транспортной системы города Когалыма  

Дата утверждения муниципальной про-

граммы (наименование и номер соответ-
ствующего нормативного правового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Когалыма» 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 

Муниципальное казённое учреждение   «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма» 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального стро-
ительства Когалыма»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

Цели муниципальной программы Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса 
для населения города Когалыма. 

Задачи муниципальной программы 1.Организация предоставления транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 
2.Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах города Когалыма. 
3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или основных ме-
роприятий 

1. Автомобильный транспорт. 
2. Дорожное хозяйство. 

 

Наименование портфеля проектов, про-

екта, направленных, в том числе на реали-
зацию в Ханты-мансийском автономном 
округе – Югре (далее – автономный округ) 

национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации, уча-
стие, в котором  принимает город Когалым 

- 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы  

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по город-
ским маршрутам – 8 маршрутов. 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, км. 

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог – 6,51 км. 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструк-

ции автомобильных дорог, кв.м. км. 
5. Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  сетями наруж-
ного освещения, комплект проектно-сметной документации – 2 шт. 
6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения – 91,733 км.  
7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении 
муниципальной работы «Выполнение работ в области использования ав-

томобильных дорог», процент – 87,84%. 
8 Об б б ф б 3

8. Обеспечение стабильности  работы светофорных объектов - 37 шт.   

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2019 - 2022 годы  

Параметры финансового обеспечения му-

ниципальной программы 

Общий объём финансирования Программы, всего – 

693 495,40 тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 584 961,60 тыс. руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры – 108 533,80 тыс. руб. 

2019 год,  всего – 207 857,50 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 153 605,30 тыс. руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры – 54 252,20 тыс. руб. 

2020 год,  всего – 203 992,30 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 149 710,70 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры – 54 281,60 тыс. руб.; 

2021 год,  всего – 140 822,80 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 140 822,80  тыс. руб.; 

2022 год,  всего – 140 822,80 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 140 822,80  тыс. руб. 

Параметры финансового обеспечения 

портфеля проектов, проекта, направлен-

ных, в том числе на реализацию в авто-
номном округе национальных проектов 

(программ) Российской Федерации, уча-

стие в котором, принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муниципальной 

программы 

- 
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Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

№ 
показа-

теля 

Наименование целевых показателей 
Базовый показатель на начало реали-

зации муниципальной программы 

Значение показателя по годам Целевое значение показателей на момент 
окончания реализации муниципальной 

программы 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-
во маршрутов) 

8 8 8 8 8 8 

2 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям (км.) 

-  -  -  -  -  - 

3 
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) 

- 1,79 4,72  -  - 6,51 

4 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате реконструкции автомобильных дорог (кв.м., км.) 

-  -  -  -  -  - 

- -  -  -  -  - 

5 
Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  сетями наружного освещения 
(комплект проектно-сметной документации, шт.) 

- 1 1  -  - 2 

6 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) 110,852 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 

7 
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной ра-

боты «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (процент) 
 - 87,84  -  -  - 87,84 

8 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) 32 37 37 37 37 37 

Номер основ-
ного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы 
(их связь с целевыми показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполни-
тель/   соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам (1) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»* 

всего 74 660,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

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

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(далее - бюджет ХМАО – 
Югры) 

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

бюджет города Когалыма 74 660,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  Итого по подпрограмме 1   

всего 74 660,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 74 660,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  

в том числе по проектам, портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе направленные на реа-
лизацию национальных и федеральных проектов 

Российской Федерации) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего  пользова-
ния местного значения (2,3,4) 

  

всего 122 902,10 61 262,10 60 862,20 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 108 533,80 54 252,20 54 281,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 14 368,30 7 009,90 6 580,60 0,00 0,00 

   иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (в том 
числе проезды) (2,3,4) 

  

всего 121 803,50 60 712,80 60 312,90 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 108 533,80 54 252,20 54 281,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 13 269,70 6 460,60 6 031,30 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

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

всего 120 593,20 60 280,30 60 312,90 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 108 533,80 54 252,20 54 281,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 12 059,40 6 028,10 6 031,30 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 432,50 432,50 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
бюджет города Когалыма 432,50 432,50 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.1.2. 
Проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 320,80 160,40 160,40 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 320,80 160,40 160,40 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.1.3. 

Проведение лабораторных исследований материа-
лов, применяемых при ремонте автомобильных до-
рог, в том числе проведение инженерно-геодезиче-

ских измерений 

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

всего 777,80 388,90 388,90 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 777,80 388,90 388,90 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.2. 
Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт,  
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МУ «УКС г.  
всего 4 792,80 2 661,10 2 131,70 0,00 0,00 

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

 ремонт сетей наружного освещения автомобильных 
дорог общего  пользования местного значения (5) 

Когалыма» 

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 4 792,80 2 661,10 2 131,70 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.3. 
Обеспечение функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения  

(6, 7, 8) 
  

всего 491 918,30 125 269,30 122 333,40 122 157,80 122 157,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 491 918,30 125 269,30 122 333,40 122 157,80 122 157,80 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.3.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города Когалыма, в том 
числе нанесение и восстановление дорожной раз-

метки на проезжей части улиц города (6,7) 

  

всего 466 726,80 117 190,70 116 646,30 116 444,90 116 444,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 466 726,80 117 190,70 116 646,30 116 444,90 116 444,90 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.3.1.1. 
Выполнение муниципальной работы «Выполнение 

работ в области 
использования автомобильных дорог» 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ» 

всего 461 030,40 115 766,60 115 222,20 115 020,80 115 020,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 461 030,40 115 766,60 115 222,20 115 020,80 115 020,80 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.3.1.2. 

Приобретение специализированной техники для вы-
полнения муниципальной работы «Выполнение ра-
бот в области использования автомобильных дорог» 

(в том числе на условиях лизинга) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ» 

всего 5 696,40 1 424,10 1 424,10 1 424,10 1 424,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 696,40 1 424,10 1 424,10 1 424,10 1 424,10 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

2.3.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования 
светофорных объектов (в том числе обеспечение 

электроэнергией) (8) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 22 775,30 5 662,40 5 687,10 5 712,90 5 712,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 17 062,40 5 662,40 5 687,10 5 712,90 5 712,90 

иные  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



56�7�ноября�2018��ода�№88�(984)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные,�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации
(заполняются�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)

   внебюджетные источники      

2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 2 416,20 2 416,20 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 416,20 2 416,20 0,00 0,00 0,00 

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

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 388 143,80 134 940,30 131 045,70 122 157,80 122 157,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 108 533,80 54 252,20 54 281,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 388 143,80 134 940,30 131 045,70 122 157,80 122 157,80 

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

  
в том числе по проектам, портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе направленные на реа-

лизацию национальных и  
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
федеральных проектов Российской Федерации) 

 
Когалыма      

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  Всего по муниципальной программе: 

  

всего 693 495,40 207 857,50 203 992,30 140 822,80 140 822,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 108 533,80 54 252,20 54 281,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 584 961,60 153 605,30 149 710,70 140 822,80 140 822,80 

иные внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
инвестиции в объекты муниципальной собственно-

сти 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  В том числе:               

  Проекты, портфели проектов города Когалыма: 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  
в том числе инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  

Инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти (за исключением инвестиций в объекты муници-

пальной собственности по проектам, портфелям 

проектов города Когалыма) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  Прочие расходы 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  В том числе:               

  
Ответственный исполнитель                       

(МКУ "УЖКХ города Когалыма") 

  

всего 100 284,00 27 176,10 24 352,10 24 377,90 24 377,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 100 284,00 27 176,10 24 352,10 24 377,90 24 377,90 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  

всего 466 726,80 117 190,70 116 646,30 116 444,90 116 444,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 466 726,80 117 190,70 116 646,30 116 444,90 116 444,90 

   иные внебюджетные источ-
ники 

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

  
соисполнитель 2 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 126 484,60 63 490,70 62 993,90 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 108 533,80 54 252,20 54 281,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 17 950,80 9 238,50 8 712,30 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

 

№ п/п 
Наименование портфеля 

проектов, проекта  
Наименование проекта или 

мероприятия 
Номер основного мероприятия Цели  Срок реализации Источники финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

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

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 Портфель проектов  

Проект 1 
 (номер показателя из таблицы 

1)  

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Проект № 

 (номер показателя из таблицы 

1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

  

Мероприятие 1 

 (номер показателя из таблицы 
1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие № (номер 

показателя из таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Итого по портфелю проектов 1 

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

№ 1 Портфель проектов № 

Проект № 

 (номер показателя из таблицы 
1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие 1 
 (номер показателя из таблицы 

1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие № (номер 

показателя из таблицы 1) 
      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           
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  Итого по портфелю проектов № 

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

ИТОГО   

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

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

1 Портфель проектов 
Проект 1 

 (номер показателя из таблицы 

1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

  

    иные внебюджетные источники           

Проект №  
(номер показателя из таблицы 

1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Мероприятие 1  
(номер показателя из таблицы 

1) 

      

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Итого по портфелю проектов  

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           
   иные внебюджетные источники           

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

1 Проект 1         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

№ Проект №         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Проекты города Когалыма  

1 Проект 1         
всего           

федеральный бюджет           

      
бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

№ Проект №         

всего           

федеральный бюджет           

бюджет автономного округа           

бюджет города Когалыма           

иные внебюджетные источники           

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями

Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципально�о� задания

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации��ос�дарственной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

№ п/п 
Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя* 
Наименование 

Содержание 
 (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты норма-
тивного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма 

Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме 
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования по 
городским маршрутам (1) 

Организация пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования по 
городским маршрутам 

Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 
№2599 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории города Когалыма»  

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров 
по городским маршрутам 8 маршрутов. 

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма 
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма;                                               

Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 

2.1. 

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения (2,3,4) 

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей наружного освещения ав-
томобильных дорог общего  пользования мест-
ного значения  

 - 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, (км.). 
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям, в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, (км.). 
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям, в результате реконструкции автомобильных до-
рог, (кв.м., км.) 

2.2. 

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения (5) 

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей наружного освещения ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения  

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционер-
ным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

5. Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  се-
тями наружного освещения, комплект проектно-сметной до-
кументации, (шт.). 

2.3. 
Обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения (6,7,8) 

Обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения 

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
Постановление Администрации города Когалыма от 25.05.2016 
№1438 «Об утверждении стандарта качества выполнения муници-
пальной работы «Выполнение работ в области использования ав-
томобильных дорог» 
 
  

6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, км. 
7. Износ автотранспортных средств, задействованных на вы-
полнении муниципальной работы «Выполнение работ в обла-
сти использования автомобильных дорог», %. Показатель 
рассчитан, исходя из количества техники, указанной в произ-
водственной программе и фактического процента ее износа с 
учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях ли-
зинга. 
8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, (шт.). 

 

№ п/п 
Наименование муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателя объема (единицы измерения) му-

ниципальных услуг (работ) 

Значение показателя по годам Значение показателя на момент окончания 

реализации муниципальной программы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение работ в области 
использования автомобильных дорог» 

Выполнение работ в соответствии с решениями органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (орга-

нов местного самоуправления) в области использования авто-
мобильных дорог, в части осуществления полномочий, отне-
сенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и другими фе-
деральными законами, к полномочиям органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации (органов мест-
ного самоуправления), км. 

91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 

№ 
п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 

Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, 
уровня инвестиционной активности) 

Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обес-
печение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов испол-
нения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и  организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципаль-

ной программы 
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2 

Финансовые риски 

(финансирование муниципальной программы не в полном объеме мо-

жет привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых 

населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)  

Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания меро-

приятий 

3 

Правовые риски 

(возможность несоответствия законодательства либо отсутствие зако-

нодательного регулирования основных направлений государственной 

программы)  

Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной 

инициативы 

4 

Управленческие риски 

(вероятность принятия неэффективных решений при координации вза-

имодействия с соисполнителями государственной программы) 

Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Привлечение общественных 

организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений 

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1  -  -  -  - 

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в 

детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1  -   -   -  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2436
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2909

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№352-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Эоло�ичесая�безопасность»,�Уставом��орода�Ко�а-
лыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.10.2018�№231-ГД�«О�приостановлении�действий�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
23.04.2015�№537-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про-
�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�эоло�ичесой�безопасности��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Наименование�м�ниципальной�про�раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«Эоло�ичесая�безопасность��орода�Ко�алыма.».
1.2.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2016�№488�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.01.2017�№124�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2018�№403�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.04.2018�№714�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2018�№1614�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2909»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.08.2018�№1915�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909».
3.�М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.Т.Б�таев)�на-

править�в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,
сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.
5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диовым.

О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановления
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№2436

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Э�оло�ичес�ая� безопасность
�орода�Ко�алыма»� (далее� -�м�ниципальная�про�рамма)

Наименование  

муниципальной программы 

Экологическая безопасность города Когалыма  

Дата утверждения муниципальной программы 

(наименование и номер соответствующего 

нормативного правового акта)  

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологи-

ческой безопасности города Когалыма» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма» 

Соисполнители муниципальной программы  Управление образования Администрации города Когалыма; 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Когалыма; 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Адми-

нистрации города Когалыма; 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения обще-

ственного порядка и безопасности Администрации города Когалыма. 

Цель муниципальной программы 

 

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города 

Когалыма 

Задачи муниципальной программы 

 

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами 

производства и потребления. 

2. Привлечение всех групп населения для участия в формировании эко-

логически мотивированных культурных мероприятий. 

3. Реализация переданных государственных полномочий. 

Перечень подпрограмм или основных меро-

приятий 

1.1. 1. Регулирование качества окружающей среды в городе 

Когалыма. 

2. Развитие системы обращения с отходами производства и потреб-

ления в городе Когалыме 

 

Наименование портфеля проектов, проекта, 

направленных в том числе на реализацию в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре (далее – автономный округ) националь-

ных и федеральных проектов (программ) Рос-

сийской Федерации, участие, в котором  при-

нимает город Когалым 

«Экология» 

Целевые показатели муниципальной про-

граммы  

1. Организация экологически мотивированных культурных меро-

приятий – количество мероприятий: 32. 

2. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора 

в границах города Когалыма: 2,94 км. 

3. Количество приобретенных зеленых насаждений - штук: 620. 

4. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на 

территории города Когалыма, 2 шт. 

5. Исполнение отдельного государственного полномочия по органи-

зации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов – про-

цент: 100.  

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2021 годы 

  

Параметры финансового обеспечения муни-

ципальной программы 

Общий объём финансирования Программы всего 1 562,00 тыс. руб. в 

том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 1 108,70 тыс.руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее бюджет ХМАО – Югры) – 453,30 тыс.руб. 

2019 год,  всего 1 259,80 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 1 108,70 тыс.руб.; 

- средства бюджета ХМАО – Югры –         151,10 тыс.руб. 

Раздел�1�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии».

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
Одним�из�приоритетных�направлений�по�привлечению�инвестиций�является�сфера�обращения�с�твердыми�омм�нальными�отхо-

дами.�В�автономном�ор��е�сформирована�нормативно-правовая�база,�обеспечивающая�ре��лирование�полномочий�в�сфере�обра-
щения�с�твердыми�омм�нальными�отходами,�позволяющая�инвестор��оценить�с�ществ�ющ�ю�сит�ацию,�определить�направление
�ос�дарственной�политии�в�области�обращения�с�отходами.�В�настоящее�время,�м�ниципальном��образованию�передано��ос�дар-
ственное�полномочие�по�обеспечению�ре��лирования�деятельности�по�обращению�с�отходами�производства�и�потребления.

На�территории��орода�Ко�алыма�не�пред�смотрена�реализация�инвестиционных�проетов�по�созданию�поли�онов�для�размеще-
ния,�сортирови�и�переработи�отходов.

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
Реализации�инвестиционных�проетов�не�планир�ется.
1.3.�«Развитие�он�ренции».
Вопросы�реализации�инвестиционных�проетов�в�области�обращения�с�отходами�запланированы�на��ровне�автономно�о�ор��а.

Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы»
Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�атов,�необходимых

для�ее�выполнения,��точнение�перечня�и�объемов�финансирования�про�раммных�мероприятий,�значений�целевых�поазателей,
представленных�в�таблице�1��м�ниципальной�про�рамме,�с��четом�рез�льтатов�предыд�щих�лет.

Объем�средств�на�реализацию�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы,�представленных�в�таблице�2��м�ниципальной
про�рамме,�за�счет�средств�ор�жно�о�бюджета�и�средств�местно�о�бюджета��станавливается�нормативным�правовым�атом�с�бъе-
та�и�м�ниципально�о�образования,�соответственно.

В�рамах�реализации�основно�о�мероприятия�1.1�«Привлечение�всех��р�пп�населения�для��частия�в�формировании�эоло�ичеси
мотивированных��льт�рных�мероприятий»�планир�ется��достижению�целевой�поазатель�«Протяженность�бере�овой�линии,�очищен-
ной�от�бытово�о�м�сора�в��раницах��орода�Ко�алыма»�портфеля�проета�«Эоло�ия»,�оторый�представлен�в�таблице�3.

Реализация�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�на�основе�м�ниципальных�онтратов�на�приобретение
товаров�(оазание��сл��,�выполнение�работ),�залючаемых�соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы�с�исполнителями�(постав-
щиами,�подрядчиами)�товаров�(работ,��сл��)�в��становленном�заонодательством�Российсой�Федерации�поряде.�В�целях�эффе-
тивной�реализации�м�ниципальной�про�раммы�часть�ф�нций�по�исполнению�ее�мероприятий�может�быть�передана�соисполнителями
про�раммы�подведомственным��чреждениям.

В�целях�реализации�мероприятия��ос�дарственной�про�раммы�«Развитие�системы�обращения�с�отходами�производства�и�по-
требления�в��ороде�Ко�алыме»�м�ниципальное�образование��ород�Ко�алым�исполняет�отдельные��ос�дарственные�полномочия�в
сфере�обращения�с�твердыми�омм�нальными�отходами�за�счет�с�бвенции,�выделяемой�из�средств�бюджета�автономно�о�ор��а.

Предоставление�с�бвенции�местном��бюджет��из�бюджета�автономно�о�ор��а�ос�ществляется�в�соответствии�с�Заоном�авто-
номно�о�ор��а�от�17�ноября�2016��ода�№�79-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�в�сфере�обращения�с�твердыми�омм�наль-
ными�отходами».�Администрация��орода�Ко�алыма�направляет�в�Деппромышленности�Ю�ры�заяв��на�предоставление�с�бвенции�по
форме�и�в�срои,��становленные�Деппромышленности�Ю�ры.�Перечисление�с�бвенции�ос�ществляется�в�поряде,��становленном
Департаментом�финансов�автономно�о�ор��а�(далее�–�Депфин�Ю�ры),�на�счета,�отрытые�территориальным�ор�аном�Федерально�о
азначейства�в��чреждении�Центрально�о�бана�Российсой�Федерации�для��чета�операций�со�средствами�бюджета�м�ниципально�о
образования��орода�Ко�алыма.�В�целях�онтроля�за�использованием�с�бвенции�Администрация��орода�Ко�алыма�ежемесячно�до�3
числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом,�представляют�в�Природнадзор�Ю�ры�отчет�об�использовании�с�бвенции.

Мероприятие�«Пред�преждение�и�ливидация�несанционированных�свало�на�территории��орода�Ко�алыма»�(по�объетам�раз-
мещения�отходов�и�мест�сладирования�отходов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма)�реализ�ется�за�счет�средств
бюджета�м�ниципально�о�образования�в�рамах�м�ниципальной�про�раммы�при�софинансировании�за�счет�средств�с�бсидий�из
бюджета�автономно�о�ор��а.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�–�м�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�ос�ществляет�те�щее��правление�реализацией�м�ниципальной�про�раммы,�обладает�правом
вносить�предложения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�ее�отдельных�задач.

На�эффетивн�ю�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�оазывать�влияние�финансовые�риси�и�нормативные�правовые
риси,�оторые�представлены�в�таблице�6��м�ниципальной�про�рамме.

Должностные�лица�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�в�пределах�своей�омпетенции�нес�т�ответственность
за�реализацию�мероприятий�и�достижение�поазателей

Решение�вопросов�местно�о�значения�в�рамах�данной�м�ниципальной�про�раммы�посредством�инициативно�о�бюджетирования
при�непосредственном��частии��раждан�в�определении�и�выборе�объетов�расходования�бюджетных�средств,�а�таже�послед�ющем
онтроле�за�реализацией�отобранных�проетов�не�планир�ется.

В�целях�реализации�плана�мероприятий�«Дорожной�арты»�по�реализации�Концепции�«Бережливый�ре�ион»�в�Ханты-Мансийсом
автономном�ор��е�-�Ю�ре,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�19.08.2016
№455-рп,�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�создан�омитет�по�внедрению�техноло�ий�бережливо�о�производства�в
Администрации��орода�Ко�алыма.

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

2020 год,  всего 151,10 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета ХМАО – Югры –         151,10 тыс.руб. 

2021 год,  всего 151,10  тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета ХМАО – Югры –         151,10 тыс.руб. 
 

Параметры финансового обеспечения порт-
феля проектов, проекта, направленных, в том 
числе на реализацию в автономном округе 
национальных проектов (программ) Россий-
ской Федерации, участие в котором, прини-
мает город Когалым, реализуемых в составе 
муниципальной программы 

 -  

№ пока-

зателя 
Наименование целевых показателей 

Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-

ниципальной 

программы 

Значение показателя по го-

дам 

Целевое значение 

показателя на мо-

мент окончания реа-

лизации муници-

пальной программы 
2019 2020 2021 

1 2 4 5 6 7 8 

1 

Организация экологически мотиви-

рованных культурных мероприятий 

(кол-во мероприятий) 

32 32 - - 32 

2 

Протяженность береговой линии, 

очищенной от бытового мусора в 

границах города Когалыма (км) 

0,42 0,84 0,84 0,84 2,94 

3 
Количество приобретенных зеленых 

насаждений (шт.) 
 - 620  -  - 620 

4 

Количество ликвидированных не-

санкционированных свалок на тер-

ритории города Когалыма (шт.) 

 - 2 - - 2 

5 

Исполнение отдельного государ-

ственного полномочия по организа-

ции деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов (процент) 

100 100 100 100 100 

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты� (далее� –� инвестиционные� прое�ты)
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Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

*��М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

Номер 

основ-
ного ме-

роприя-

тия 

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (их связь с целевыми показателями му-

ниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, орга-

низация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) 

всего 

в том числе по годам 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма» 

1.1. 

Привлечение всех групп населения для участия 

в формировании экологически мотивирован-
ных культурных мероприятий (1,2) 

МКУ «УЖКХ города Когалыма»*, Управление образования Ад-

министрации города Когалыма, Управление культуры, спорта и 
молодежной, Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности Админи-
страции города Когалыма,  Отдел по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

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

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры (далее бюд-
жет ХМАО – Югры) 

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

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

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

1.1.1. 

Выполнение работ по очистке береговой линии 

от бытового мусора в границах города Кога-
лыма 

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 0,00   0,00   0,00 0,00 
   иные внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00 0,00 

1.2. 
Организация и проведение экологической ак-

ции «Спасти и сохранить» (3) 
МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 458,70   458,70   0,00   0,00   

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 458,70   458,70   0,00 0,00 

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

1.2.1. 
Приобретение зеленых насаждений (включая 

посадку) 
МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 458,70   458,70   0,00   0,00   

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 458,70   458,70 0,00 0,00 

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

1.3. 

Предупреждение и ликвидация несанкциониро-

ванных свалок на территории города Когалыма 
(4) 

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 650,00   650,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 650,00   650,00 0,00 0,00 

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

  Итого по подпрограмме 1   

всего 1 108,70   1 108,70 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 108,70   1 108,70 0,00 0,00 

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

  

в том числе по проектам, портфелям проектов 
автономного округа (в том числе направленные 

на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации) 

  

всего 0,00   0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00 0,00 0,00 

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

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

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме» 

2.1. 

Обеспечение регулирования деятельности по об-

ращению с отходами производства и потребле-
ния в городе Когалыме (5) 

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 453,30 151,10 151,10 151,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 453,30 151,10 151,10 151,10 

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

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

  Итого по подпрограмме 2 

  всего 453,30 151,10 151,10 151,10 

 

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

бюджет ХМАО – Югры 453,30 151,10 151,10 151,10 

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

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

  

в том числе по проектам, портфелям проектов ав-

тономного округа (в том числе направленные на 
реализацию национальных и федеральных проек-

тов Российской Федерации) 

  

всего 0,00   0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00 0,00 0,00 

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

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

Всего по муниципальной программе:   

всего 1 562,00 1 259,80 151,10 151,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 453,30 151,10 151,10 151,10 

бюджет города Когалыма 1 108,70 1 108,70 0,00 0,00 

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности   

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

В том числе:             

Проекты, портфели проектов муниципального образования   

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности   

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исклю-

чением инвестиций в объекты муниципальной собственности по 

проектам, портфелям проектов города Когалыма) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Прочие расходы   

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

В том числе:             

Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")   
всего 1 562,00 1 259,80 151,10 151,10 

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

  
бюджет ХМАО – Югры 453,30 151,10 151,10 151,10 

бюджет города Когалыма 1 108,70 1 108,70 0,00 0,00 

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

Соисполнитель 1  (Управление образования Администрации города Ко-
галыма) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Соисполнитель 2  (Управление культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации города Когалыма) 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Соисполнитель 3  (Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Соисполнитель 4   (Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций Администрации города Когалыма) 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации
(заполняется�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями

Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципально�о� задания

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

№ п/п 
Наименование портфеля 

проектов, проекта  
Наименование проекта 

или мероприятия 
Номер основного меро-

приятия 
Цели  Срок реализации Источники финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 Экология (2)  

 - 1.1. 
Согласно паспорту 
портфеля проекта 

2019-2021 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

Итого по портфелю проектов 1 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

ИТОГО   

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)  

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

1 Портфель проектов 

Проект 1 

 (номер показателя из таб-
лицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Проект №  

(номер показателя из таб-

лицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

  

Мероприятие 1  

(номер показателя из таб-

лицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Итого по портфелю проектов  

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

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

1 Проект 1         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ Проект №         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Проекты города Когалыма  

1 Проект 1         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ Проект №         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ п/п 

Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя 
наименование 

содержание 

 (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной программе, 

реквизиты нормативного правового акта, наимено-

вание портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель - Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма 

Задачи: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления;                                                                                                                                                                            привлечение всех групп 

населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий 

Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 

1.1. 

Привлечение всех групп населения для уча-

стия в формировании экологически мотиви-

рованных культурных мероприятий 

Проведение субботников, культурных 

мероприятий  
Портфель проекта "Экология" 

1. Организация экологически мотивированных культурных мероприятий: 

количество мероприятий – 32. 

2. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в гра-

ницах города Когалыма, 2,94 км 

1.2. 
Организация и проведение экологической 

акции "Спасти и сохранить" 

Приобретение зеленых насаждений, 

проведение субботников по озелене-

нию, уборке территории города Кога-

лыма 

Постановление Администрации города Когалыма от 

08.05.2018 №939 "О проведении мероприятий в рамках 

XVI Международной экологической акции "Спасти и со-

хранить" в городе Когалыме" 

3. Количество приобретенных зеленых насаждений (шт.): 620 шт. 

1.3. 

Предупреждение и ликвидация несанкцио-

нированных свалок на территории города 

Когалыма 

Предупреждение и ликвидация несанк-

ционированных свалок на территории 

города Когалыма 

Решение Думы города Когалыма от 08.06.2018 

№204-ГД "Об утверждении правил благоустройства 

территории города Когалыма" 

4. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкци-

онированных свалок на территории города Когалыма кв.м., штук.                    

Цель - Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма 

Задача - Реализация переданных государственных полномочий 

Подпрограмма 2 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 

2.1. 

Обеспечение регулирования деятельности по 

обращению с отходами производства и по-

требления в городе Когалыме 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации несанкционированных сва-

лок 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.10.2018 №352-п 

"О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Экологическая без-

опасность" 

5. Исполнение отдельного государственного полномочия по организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов – 100%. 

№ п/п 
Наименование муниципальных 

услуг (работ) 
Наименование показателя объема (единицы измерения) 

муниципальных услуг (работ) 

Значение показателя по годам Значение показателя на момент окончания реали-
зации муниципальной программы 2019 год 2020 год 2021 год 

1  -  -   -  -   -  -  

 

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 
Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может приве-
сти к недостижению целевых показателей)  

Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых 
показателей и содержания мероприятий 

2 
Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного 

регулирования основных направлений государственной программы)  

Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой 

деятельности, законодательной инициативы 
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№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1  -  -  -  - 

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество со-

здаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1  -   -   -  

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты
(далее� –� инвестиционные� прое�ты)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2435
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�14.11.2017�№2354

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№347-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Жилищно-омм�нальный�омплес�и��ородсая�среда»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.10.2018�№231-ГД��«О�приостановлении�действий�решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№537-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной
м�ниципальной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и
реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2354�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Форми-
рование�омфортной��ородсой�среды�в��ороде�Ко�алыме�на�2018�-�2022��оды»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Наименование�м�ниципальной�про�раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«Формирование�омфортной��ородсой�среды�в��ороде�Ко�алыме.».
1.2.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2018�№643�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2354»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.05.2018�№961�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2354»;
-�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2018�№1697�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от
14.11.2017�№2354»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.10.2018�№2377�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2354».
3.��М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�(А.Т.Б�таев)�напра-

вить�в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения
об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.
5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диовым.

О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№
2435

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Формирование� �омфортной� �ородс�ой
среды�в��ороде�Ко�алыме»� (далее�-�м�ниципальная�про�рамма)

Наименование 
муниципальной программы 

Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме  

Дата принятия решения о разработке 
муниципальной 
программы  

Постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы» 

Ответственные исполнители муни-
ципальной программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма 

Соисполнитель муниципальной про-
граммы 

Муниципальное казённое учреждение   «Управление капитального строитель-
ства города Когалыма» 

Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Кога-
лыма. 

Задачи муниципальной программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов города Когалыма. 
Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кога-
лыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий). 
Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или основ-

ных мероприятий 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных, в том числе 
на реализацию в Ханты-мансийском 
автономном округе – Югре (далее – 

автономный округ) национальных и 
федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации, участие в 
котором, принимает город Когалым 

«Жилье и городская среда» 

Целевые показатели муниципальной 
программы  

1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 
состояние – 97 шт. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме – 
89,81%. 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми тер-
риториями от общей численности населения муниципального образования  
93,5%. 
4. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме 
к общей площади общественных территорий -  95,02%. 
5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования – 36,85 кв.м. 
6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-
родской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-

щих в городе Когалыме, - 15 % 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2019 - 2021 
 

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы всего – 99 844,50 тыс. 
руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 72 000 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 27 844,50 тыс.руб. 
2019 год всего – 36 260,80 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 26 000,00 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 10 260,80 тыс.руб. 
2020 год всего 35 709,40 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –           26 000,00 тыс. руб. 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 9 709,40 
тыс. руб. 

2021 год всего 27 874,30 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –            

20 000,00 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 7 874,30 тыс.руб. 

Раздел�1.�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии»

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
Создание�омфортных��словий�для�инвесторов�–�одно�из�лючевых�направлений�для�эффетивно�о�развития�территории��орода

Ко�алыма,�оторое�предпола�ает�совершенствование�омфортной��ородсой�среды�п�тем�создания�современной�и�эстетичной�тер-
ритории�жизнедеятельности.

В�целях�формирования�бла�оприятной�деловой�среды,�привлечения�частных�инвестиций�в�развитие�и�бла�о�стройство�дворовых
и�общественных�территорий�пред�смотрена�поддержа�в�виде�предоставления�с�бсидий�из�федерально�о�бюджета�и�бюджета�авто-
номно�о�ор��а.�Кроме�то�о,�планир�ется�финансовое��частие�заинтересованных�лиц�в�формировании�современной�омфортной
среды�в��ороде�Ко�алыме,�влючая�жителей�(собственниов)�мно�овартирных�домов,�приле�ающих��дворовым�территориям.

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
Разработа�и��тверждение�инвестиционных�проетов�(про�рамм)�по�приоритетным�проетам�по�основным�направлениям�страте-

�ичесо�о�развития�Российсой�Федерации�в�2019��од��не�планир�ется.

1.3.�«Развитие�он�ренции».
М�ниципальная�про�рамма�не�содержит�мер�по�развитию�он�ренции�в��становленной�сфере�деятельности�и�содействию�импор-

тозамещения�в�автономном�ор��е,�реализации�стандарта�развития�он�ренции�в��ороде�Ко�алыме.
Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы».
Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�атов�Администрации

�орода�Ко�алыма,�необходимых�для�ее�выполнения,�еже�одное��точнение�перечня�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-
совый��од�и�плановый�период�с��точнением�затрат�по�ним�в�соответствии�с�мониторин�ом�фатичеси�дости�н�тых�целевых�поаза-
телей�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�связанных�с�изменениями�внешней�среды,�с��четом�рез�льтатов,�проводимых�в��ороде
Ко�алыме�социоло�ичесих�исследований,�информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�ее�реализации,�финансировании
про�раммных�мероприятий.

Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�за�счет�средств�местно�о�бюджета,�а�таже�в�рамах�со�лашений�с
ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�об�обеспечении�софинансирования�мероприятий�м�ници-
пальной�про�раммы,�со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�П�блич-
ным�ационерным�обществом�«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ»�и�иными�привлечёнными�средствами.

Реализация�мероприятий,��азанных�в�таблице�2,�ос�ществляется�в�соответствии�с�современными�трендами,�таими�а�смена
техноло�ичесо�о��лада,�эффетивное�использование�всех�видов�рес�рсов�(элетричество,��аз,�вода,�тепло,�пространство,�время),
ативное�внедрение�информационных�техноло�ий�вед�т��необходимости�ачественной�перестройи��ородсой�среды.

В�рамах�реализации�основно�о�мероприятия�«Федеральный�проет�«Формирование�омфортной��ородсой�среды»�подмеропри-
ятия�1.2.1�«Строительство,�реонстр�ция,�бла�о�стройство�общественных�территорий�в��ороде�Ко�алыме�(площадей,�набережной,
�лиц,�пешеходных�зон,�сверов,�паров,�иных�территорий)»�планир�ется��достижению�целевой�поазатель�«Доля��раждан,�принявших
�частие�в�решении�вопросов�развития��ородсой�среды�от�обще�о�оличества��раждан�в�возрасте�от�14�лет,�проживающих�в��ороде
Ко�алыме»�портфеля�проета�«Жилье�и��ородсая�среда»,�оторый�представлен�в�таблице�3.

В�целях�реализации�плана�мероприятий�«Дорожной�арты»�по�реализации�Концепции�«Бережливый�ре�ион»�в�Ханты-Мансийсом
автономном�ор��е�-�Ю�ре,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�19.08.2016
№455-рп,�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�создан�омитет�по�внедрению�техноло�ий�бережливо�о�производства�в
Администрации��орода�Ко�алыма.

��На�эффетивн�ю�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�оазывать�влияние�финансовые,�нормативные�правовые�и�адми-
нистративные�риси,�связанные�с�достижением�цели�и�задач�м�ниципальной�про�раммы,�оторые�приведены�в�таблице�6.

Оцена�хода�исполнения�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�непосредственных�и
онечных�рез�льтатов�ее�реализации�а�сопоставления�фатичеси�дости�н�тых,�та�и�целевых�значений�поазателей.�В�соответ-
ствии�с�данными�мониторин�а�по�фатичеси�дости�н�тым�рез�льтатам�реализации�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��мо��т�быть�внесены
орретирови.�Целевые�значения�поазателей�м�ниципальной�про�раммы�отражены�в�таблице1.

Ответственные�исполнители�м�ниципальной�про�раммы�–�м�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�и�отдел�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляют
те�щее��правление�реализацией�м�ниципальной�про�раммы,�обладают�правом�вносить�предложения�об�изменении�объемов�финан-
совых�средств,�направляемых�на�решение�ее�отдельных�задач�(в�том�числе�по�предложениям�соисполнителей�м�ниципальной�про-
�раммы).

Должностные�лица�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы,�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-
делах�своей�омпетенции�нес�т�ответственность�за�реализацию�мероприятий�и�достижение�поазателей,�пред�смотренных�со�ла-
шениями�о�предоставлении�с�бсидий�из�федерально�о�бюджета�и�бюджета�автономно�о�ор��а.

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

р , ру

Параметры финансового обеспече-
ния портфеля проектов, проекта, 
направленных, в том числе на реали-
зацию в Ханты-мансийском авто-
номном округе – Югре (далее – авто-
номный округ) национальных и фе-
деральных проектов (программ) Рос-
сийской Федерации, участие в кото-
ром, принимает город Когалым 

Общий объем финансирования Программы всего – 99 844,50 тыс. 
руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 72 000 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 27 844,50 тыс.руб. 
2019 год всего – 36 260,80 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –           26 000,00 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 10 260,80 тыс.руб. 
2020 год всего 35 709,40 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –           26 000,00 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 9 709,40 тыс. руб. 
2021 год всего 27 874,30 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –            
20 000,00 тыс. руб. 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 7 874,30 тыс.руб. 

№ по-
каза-

теля 

Наименование целевых  
показателей  

Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

Значения показателя по го-
дам 

Целевое значение 
показателей на мо-

мент окончания дей-

ствия муниципаль-
ной программы 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Количество дворовых террито-

рий МКД, приведенных в нор-
мативное состояние (шт.) 

59 73 85 97 97 

2 
Доля благоустроенных дворо-
вых территорий в городе Кога-
лыме (процент) 

53,7 67,6 78,7 89,81 89,81 

3 

Охват населения благоустроен-
ными дворовыми территори-
ями (доля населения, прожива-

ющего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми тер-
риториями от общей численно-
сти населения муниципального 
образования) (процент) 

56,8 70,3 81,9 93,5 93,5 

4 

Доля благоустроенных обще-
ственных территорий в городе 
Когалыме к общей площади об-

щественных территорий (про-
цент) 

85 90,34 93,75 95,02 95,02 

5 

Площадь благоустроенных об-
щественных территорий, при-
ходящихся на 1 жителя муни-

ципального образования Кога-
лыма (кв.м.) 

26,55 27,92 28,98 36,85 36,85 

6 

Доля граждан, принявших уча-
стие в решении вопросов разви-
тия городской среды от общего 
количества граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих в го-
роде Когалыме, (процент) 

 -  8 12 15 15 
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Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

*�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
**�Отдел�архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма
***�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные,�в� том�числе�на�реализацию�национальных
и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации�(заполняются�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)

Номер основного 
мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с 

показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе 

2019 год  2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 
Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» (1, 2, 3, 4, 5, 
6) 

  

всего 99 844,50 36 260,80 35 709,40 27 874,30 

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

бюджет ХМАО – Югры 27 844,50 10 260,80 9 709,40 7 874,30 

бюджет города Когалыма 72 000,00 26 000,00 26 000,00 20 000,00 

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

1.1.1. 
Благоустройство дворовых территорий в 
городе Когалыме (1,2,3) 

 МКУ «УЖКХ города 
Когалыма»* 

всего 55 922,25 21 130,40 20 854,70 13 937,15 

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

бюджет ХМАО – Югры 13 922,25 5 130,40 4 854,70 3 937,15 

бюджет города Когалыма 42 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00 

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

1.1.2. 

Строительство, реконструкция, 
благоустройство общественных территорий в 

городе Когалыме (площадей, набережной, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) (4,5,6) 

ОАиГ**/ МУ «УКС г.Когалыма» 
*** 

всего 43 922,25 15 130,40 14 854,70 13 937,15 

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

бюджет ХМАО – Югры 13 922,25 5 130,40 4 854,70 3 937,15 

бюджет города Когалыма 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

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

1.1.2.1. 
Реконструкция объекта «Городской пляж» 
(4,5) 

ОАиГ**/ МУ «УКС г.Когалыма» 
*** 

всего 15 130,40 15 130,40 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 5 130,40 5 130,40 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

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

  Всего по программе   

всего 99 844,50 36 260,80 35 709,40 27 874,30 

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

бюджет ХМАО – Югры 27 844,50 10 260,80 9 709,40 7 874,30 

бюджет города Когалыма 72 000,00 26 000,00 26 000,00 20 000,00 

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

  
инвестиции в объекты муниципальной 

собственности   
всего 15 130,40 15 130,40 0,00 0,00 

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

   

бюджет ХМАО – Югры 5 130,40 5 130,40 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 
источники 

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

  В том числе:             

  
Проекты, портфели проектов города 

Когалыма: 

  

всего 15 130,40 15 130,40 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 5 130,40 5 130,40 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 
источники 

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

  
в том числе инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

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

  

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением 

инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, портфелям 

проектов города Когалыма) 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

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

  Прочие расходы 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

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

  В том числе:             

  
Ответственный исполнитель 1 (МКУ 

"УЖКХ г.Когалыма") 
  

всего 55 922,25 21 130,40 20 854,70 13 937,15 

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

бюджет ХМАО – Югры 13 922,25 5 130,40 4 854,70 3 937,15 

бюджет города Когалыма 42 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00 

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

  Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)   

всего 43 922,25 15 130,40 14 854,70 13 937,15 

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

бюджет ХМАО – Югры 13 922,25 5 130,40 4 854,70 3 937,15 

бюджет города Когалыма 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

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

  
соисполнитель 1 

 (МУ "УКС г.Когалыма") 
  

всего 43 922,25 15 130,40 14 854,70 13 937,15 

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

бюджет ХМАО – Югры 13 922,25 5 130,40 4 854,70 3 937,15 

бюджет города Когалыма 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

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

№ 
п/п 

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта  

Наименование проекта 
или мероприятия 

Номер основного 
мероприятия 

Цели  Срок реализации Источники финансирования  Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

       всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 
«Жилье и городская 

среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 

среды»  

1.1. 

Согласно 
паспорту 
портфеля 

проекта 

2019-2021 

всего 105 844,50   36 260,80   35 709,40   33 874,30   

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

бюджет автономного округа 27 844,50   10 260,80   9 709,40   7 874,30   

бюджет города Когалыма 78 000,00   26 000,00   26 000,00   26 000,00   

иные внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по портфелю проектов 1 

всего 105 844,50   36 260,80   35 709,40   33 874,30   

федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет автономного округа 27 844,50   10 260,80   9 709,40   7 874,30   

бюджет города Когалыма 78 000,00   26 000,00   26 000,00   26 000,00   

   иные внебюджетные 

источники 
0,00   0,00   0,00   0,00   

ИТОГО   

всего 105 844,50   36 260,80   35 709,40   33 874,30   

федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет автономного округа 27 844,50   10 260,80   9 709,40   7 874,30   

бюджет города Когалыма 78 000,00   26 000,00   26 000,00   26 000,00   

иные внебюджетные 

источники 
0,00   0,00   0,00   0,00   

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)  
(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

1 Портфель проектов 
Проект 1 

 (номер показателя из 
таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные 
источники 

        

Проект №  
(номер показателя из 

таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         
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д

Мероприятие 1  

(номер показателя из 

таблицы 1) 

      

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Итого по портфелю проектов  

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         
   иные внебюджеые источники         

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

1 Проект 1         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ Проект №         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Проекты города Когалыма  

1 Проект 1         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

№ Проект №         

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет города Когалыма         

иные внебюджетные источники         

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных� мероприятий� �ос�дарственной� про�раммы,� связь� мероприятий� с� по�азателями

Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципально�о� задания

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации��ос�дарственной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты
(далее� –� инвестиционные� прое�ты)

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

 Наименование 
Содержание 

 (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта) 

 

1 2 3 4 5 

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма 

Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма. 

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 

1.1. 

Федеральный проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» (1,2,3,4,5,6) 

1. Мероприятия по выполнению 
минимального (обязательного) 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
 

Портфель проекта «Жилье и городская 
среда» 

1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, (шт.). 
Определяется согласно постановления Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 "Об 
утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий".                                  
2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент). Рассчитывается как 
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству 
дворовых территорий многоквартирных домов: 
К=ΣКбдт/ΣКо*100% (%), где: 
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов); 
- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; 
- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов. 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования: 
К=Дн/Чо*100% (%), где: 
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями); 
- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями; 
- Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым. Источником 
информации для расчета (определения) показателя являются сведения исполнителя. 
4. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади 
общественных территорий (процент). 
5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования (кв.м.).  
Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об 
утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий». 
6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент). Определен в 
портфеле проекта «Жилье и городская среда». 

  

2. Мероприятия по выполнению 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. 
3.Выполнение работ по строительству 
и благоустройству общественных 
территорий 

 

№ Наименование инвестиционного проекта 
Объем финансирования инвестиционного 

проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1  -   -   -  

№ п/п 
Наименование муниципальных 

услуг (работ) 
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных 

услуг (работ) 

Значение показателя по годам Значение показателя на момент окончания 
реализации муниципальной программы 2019 год 2020 год 2021 год 

1  -   -   -   -   -   -  

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 

Финансовые риски 
(финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению 
обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению 
целевых показателей)  

Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации 
муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий 
муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов 
финансирования, информационное и  организационно-методическое   сопровождение мероприятий муниципальной 
программы 

2 

Нормативные правовые риски 

(возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного 
регулирования основных направлений государственной программы)  

Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых 
показателей и содержания мероприятий 

3 
Административные риски 
(вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с 
соисполнителями государственной программы) 

Усиление координации и взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы, в том числе посредством 
проведения совещаний; 
повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности 

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок реконструкции, строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 Городской пляж 51 526 кв.м. 2019-2021 

 - федеральный бюджет, 

 - окружной бюджет, 

 - местный бюджет 
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От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2434
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2904

Наименование муниципальной 

программы 

Социальное и демографическое развитие города Когалыма  

Дата утверждения муници-
пальной программы  

Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» от 11.10.2013 №2904 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города 

Когалыма 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма; 

- Управление образования Администрации города Когалыма; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-

галыма; 

- Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма; 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления»;     

- Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр го-
рода Когалыма».                                                                 

Цели муниципальной про-
граммы 

1. Реализация мер направленных на  оказание поддержки семьи, материнства и дет-
ства. 

2. Повышение качества жизни жителей города Когалыма. 

Задачи муниципальной про-

граммы 

1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспита-

ние в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание 

благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приём-

ных семей. 

 
2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского авто-

номного 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 дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления), имущество и жилое помещение. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и 

здравоохранения. 

6. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом го-

рода Когалыма.  

Перечень подпрограмм или ос-

новных мероприятий 

Подпрограмма 1. Поддержка семьи, материнства и детства. 

Подпрограмма 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 

Наименование портфеля про-

ектов, проекта, направленных в 

том  

числе на реализацию в Ханты-

Мансийском автономном 
округе - Югре 

(далее автономный округ) 
национальных и федеральных 

проектов 

(программ) Российской Феде-

рации участие, в котором при-

нимает 

город Когалым 

- 

Целевые показатели муници-

пальной программы  

1. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности 

граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % 

2. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей 

данной категории, состоящих на профилактическом учете в муниципальной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Ко-

галыма, % 
3. Доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, от 

общего количества педагогических работников, вновь принятых на вакантные долж-

ности в общеобразовательные организации города Когалыма, % 

4. Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего ко-

личества вновь принятых специалистов на вакантные должности в бюджетное учре-

ждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница», % 
5. Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», ме-

рами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоен-

ным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявле-

ния граждан, % 

6. Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых 
от имени главы города Когалыма, % 
7. Доля средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным орга-
низациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных 
на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме % 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019 – 2021 годы 

Параметры финансового обес-
печения муниципальной про-
граммы 

Общий объём финансирования Программы составляет 
241601,30 тыс. руб., из них: 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 209663,00 
тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 70714,90 тыс. руб.; 
2020 год – 64512,80 тыс. руб.; 
2021 год – 74435,30 тыс. руб. 
Средства бюджета города Когалыма – 31938,30 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 10646,10 тыс. руб.; 
2020 год – 10646,10 тыс. руб.; 
2021 год – 10646,10 тыс. руб. 

Параметры финансового обес-
печения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в авто-
номном округе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, 
участие, 
в котором принимает город 
Когалым, 
реализуемых в составе муни-
ципальной программы 

- 

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№339-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Социаль-
ное�и�демо�рафичесое�развитие»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912
«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,
�тверждения�и�реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Соци-
альная�поддержа�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившим�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2013�№3248�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2014�№1362�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2014�№2197�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.12.2014�№3178�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.01.2015�№183�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2015�№880�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.7.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.08.2015�№2567�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.8.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.11.2015�№3424�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.9.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№584�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.10.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2016�№1456�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.11.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.09.2016�№2318�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.12.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.01.2017�№96�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.13.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№173�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.14.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.05.2017�№907�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.15.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.09.2017�№1898�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.16.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2501�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.17.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.04.2018�№784�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.18.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.04.2018�№807�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��.�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904».
3.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить�в

юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№�149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-омм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2019��ода.
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.


 
 
 О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№
2434

Паспорт�м�ниципальной� про�раммы� � «Социальное� и� демо�рафичес�ое
развитие� �орода�Ко�алыма»� (далее� -�м�ниципальная�про�рамма)

Раздел�1�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии».

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
В�целях�развития�национальной�предпринимательсой�инициативы,�формирования�бла�оприятных��словий�для�развития�мало�о

и�средне�о�предпринимательства�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре�разработан�механизм�привлечения�социально
ориентированно�о�бизнеса�в�сфер��предоставления�социальных��сл��.

Сформирована�правовая�основа,�ре�ламентир�ющая�предоставление�социальных��сл���не�ос�дарственными�поставщиами,
пред�смотрены�несольо�вариантов�поддержи�не�ос�дарственных�поставщиов�в�сфере�социально�о�обсл�живания�населения:

1)�омпенсация�затрат�поставщи��социальных��сл���за�оазанные��ражданам�социальные��сл��и;
2)��ос�дарственный�зааз�на�оазание�социальных��сл��;
3)�предоставление��ражданам�сертифиатов�на�оплат���сл��.
В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�24.04.2008�№48-ФЗ�«Об�опее�и�попечительстве»,�постановлением�Правительства

Российсой�Федерации�от�18.05.2009�№423�«Об�отдельных�вопросах�ос�ществления�опеи�и�попечительства�в�отношении�несовер-
шеннолетних��раждан»�отдельные�полномочия�ор�ана�опеи�и�попечительства�мо��т�ос�ществлять�образовательные�ор�анизации,
медицинсие�ор�анизации,�ор�анизации,�оазывающие�социальные��сл��и,�или�иные�ор�анизации,�в�том�числе�для�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в�сл�чаях�и�в�поряде,�оторые��становлены�Правительством�Российсой�Федерации.

В�соответствии�с�приазом�Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�15.05.2018
№507-р�«Об�ор�анизационных�мероприятиях�по�передаче�ор�анизациям�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�ор�ана�опеи�и
попечительства»,�в�целях�использования�механизмов��ос�дарственно-частно�о�партнерства�в��ороде�Ко�алыме�на�исполнение�не-
�ос�дарственным�социально�ориентированным�неоммерчесим�ор�анизациям,�социальным�предпринимателям�с�01.01.2019��ода
передана�1�социальная��сл��а�и�ф�нция�-�полномочие�ор�ана�опеи�и�попечительства�по�под�отове��раждан,�выразивших�желание
стать�опе�нами�или�попечителями�либо�принять�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в�семью�на�воспитание�в�иных��ста-
новленных�семейным�заонодательством�формах.

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
Реализация�инвестиционных�проетов�м�ниципальной�про�раммой�не�пред�смотрена.
1.3.�«Развитие�он�рентной�среды».
Расширение�мер�социальной�поддержи�различных�ате�орий��раждан,�повышение��ровня�их�информационной��рамотности�спо-

собств�ет�формированию�он�рентной�среды.
Реализ�ется�проет�по�основам�омпьютерной��рамотности��«E-сitizen»�-�элетронный��ражданин.
Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы»
Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�атов�Администрации��орода

Ко�алыма,�необходимых�для�выполнения�м�ниципальной�про�раммы,�еже�одное��точнение�перечня�про�раммных�мероприятий�на�очеред-
ной�финансовый��од�и�плановый�период�с��точнением�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторин�ом�фатичеси
дости�н�тых�целевых�поазателей�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�а�таже�связанные�с�изменениями�внешней�среды,�информи-
рование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�финансировании�про�раммных�мероприятий.

Реализация�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�с��четом�техноло�ий�бережливо�о�производства.
Внедрение�бережливо�о�производства�в�м�ниципальном�образовании�позволит�освоить�и�применить�элементы�формирования

�льт�ры�бережливости,�повысить�производительность�тр�да,��л�чшить�эффетивность��правленчесих�процессов,�в�том�числе�вне-
дрить�инстр�менты�«бережливо�о�офиса»�(оптимизацию�рабоче�о�пространства,�минимизацию�б�мажно�о�до�ментооборота�посред-
ством�автоматизации�процессов,�ливидацию�д�блир�ющих�ф�нций).

Оцена�хода�исполнения�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�представленных�в�таблице�2�основана�на�мониторин�е�ожида-
емых�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы�а�сопоставление�фатичеси�дости�н�тых�с�целевыми�поазателями�представленны-
ми�в�таблице�1.�В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фатичеси�дости�н�тым�рез�льтатам�реализации�в�м�ниципальн�ю
про�рамм��мо��т�быть�внесены�орретирови,�в�том�числе�связанные�с�оптимизацией�про�раммных�мероприятий�в�сл�чае�выявле-
ния�л�чших�прати�их�реализации.

В�целях�исполнения�мероприятий�по�реализации�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по�ос�ществлению�деятельности�по
опее�и�попечительств��и�деятельности�м�ниципальной�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации
�орода�финансовое�обеспечение�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�за�счет�средств�ор�жно�о�бюджета.

В�целях�создания�бла�оприятных��словий�для�повышения�ачества�и���л�чшения�дост�пности�оазания�медицинсой�помощи�населению
на�территории��орода�Ко�алыма,�привлечения�врачей-специалистов�для�работы�на�ваантные�должности�в�бюджетное��чреждение�ХМАО-
Ю�ры�«Ко�алымсая��ородсая�больница»�и�молодых�педа�о�ов�для�работы�в�общеобразовательных��чреждениях��орода�Ко�алыма�сфор-
мирована�правовая�основа,�ре�ламентир�ющая�предоставление�дополнительных�мер�социальной�поддержи�при�лашенным�специалис-
там�в�сфере�здравоохранения�и�образования.�Источни�финансирования�денежных�выплат�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма.

В�соответствии�с�порядом�оазания�поддержи�лицам,��достоенным�звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма»�реализ�-
ются�различные�виды�поддержи�в�отношении��раждан,�отмеченных�за�деятельность,�направленн�ю�на�обеспечение�бла�опол�чия
�орода�Ко�алыма�и�рост�бла�осостояния�е�о�населения,�высоое�профессиональное�мастерство�и�мно�олетний�добросовестный
тр�д,�ативное��частие�в�общественной�жизни��орода�Ко�алыма�почётным�званием�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма.

Про�раммой�пред�смотрены�дополнительные�меры�поддержи�отдельных�ате�орий��раждан,�в�том�числе�старше�о�пооления
посредством�чествования�85-и,�90-летних�и�95-летних�юбиляров�из�числа�ветеранов�Велиой�Отечественной�войны�от�имени��лавы
�орода�Ко�алыма.

�Те�щее��правление�м�ниципальной�про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы,�в�соот-
ветствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряде
принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации».

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�–�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�те�щее��правление�реализаций�м�ниципальной�про�раммы.

Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы:
1.�Отдел�опеи�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.�Отдел�по�ор�анизации�деятельности�м�ниципальной�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Админис-

трации��орода�Ко�алыма.
5.�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».
6.�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Информационно-рес�рсный�центр��орода�Ко�алыма».
Соисполнители�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�нес�т�ответственность�за�её�реализацию�и�онечные�рез�льтаты,�целе-

вое,�своевременное�и�эффетивное�использование�выделяемых�на�её�выполнение�средств,��точняют�срои�реализации�мероприятий
м�ниципальной�про�раммы�и�объёмы�их�финансирования.

Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы�предоставляют�отчёт�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�в�форме:
-�анализа�достижения�поазателей,�харатериз�ющих�рез�льтаты�м�ниципальной�про�раммы,�с�обязательным��азанием�фати-

чесо�о�значения�поазателя,�за�аждый�месяц,�без�нарастающе�о�поазателя;
-�исполнения�мероприятий,�соисполнителями�оторых�они�являются.
Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ют�в�разработе�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляют�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
-�предоставляют�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцени

эффетивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отови��одово�о�отчёта.
Мониторин��мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�представляет�собой,�процесс�сбора�и�анализа�данных�с�целью�измерения�дости-

жений,�пол�ченных�в�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�по�сравнению�с��твержденными�рез�льтатами.�Информация,�пол�ченная
в�ходе�мониторин�а,�может�быть�использована�для�определения�–�насольо��далось�выполнить�поставленные�задачи,�а�таже�может�помочь
внести�необходимые�орретирови�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�целью�обеспечения�соблюдения�поставленных�целей.

Харатеристиа�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�и�их�связь�с�целевыми�поазателями�представлена�в�таблице
4��м�ниципальной�про�рамме.

При�под�отове�отчетов�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�и�соисполнители�р�оводств�-
ются�разделом�5�«Реализация�м�ниципальной�про�раммы�и�онтроль�за�ее�реализацией»�Поряда�принятия�решения�о�разработе
м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма,�их�формирования,��тверждения�и�реализации,��твержденным�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912.

Распределение�объёмов�финансирования�по�мероприятиям�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�ответственным�исполнителем
м�ниципальной�про�раммы,�на�основании�представленных�соисполнителями�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�предложений.

Финансовое�обеспечение�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�за�счёт�средств�бюджетов�различных��ровней
и�внебюджетных�источниов.

Возможные�риси�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�меры�по�их�преодолению��азаны�в�Таблице�6�настоящей�м�ни-
ципальной�про�раммы.

Общий�онтроль�за�реализацией�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�ющий
данн�ю�сфер��деятельности.

С�целью�минимизации�рисов�м�ниципальной�про�раммы�запанирована�еже�одная�орретирова�рез�льтатов�исполнения�м�ни-
ципальной�про�раммы

Эффетивность�реализации�м�ниципальной�про�раммы�б�дет�оцениваться�со�ласно�эффетивности�подпро�рамм�и�основных
мероприятий�в�соответствии�с�целевыми�поазателями.
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№ 

показа-

теля 

Наименование целевых показателей  

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

муници-

пальной 

программы 

Значения показа-

теля 

 по годам 

Целевое зна-

чение показа-
теля на мо-

мент оконча-

ния реализа-

ции муници-

пальной про-
граммы 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, 

от численности граждан, имеющих право на их получение и 
обратившихся за их получением, % 

- 100 100 100 100 

2 

Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилакти-

ческая работа, из общего количества семей данной категории, 

состоящих на профилактическом учете в муниципальной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма, % 

- 100 100 100 100 

р р

3 

Доля педагогических работников, получающих меры социаль-
ной поддержки, от общего количества педагогических работ-
ников, вновь принятых на вакантные должности в общеобра-
зовательные организации города Когалыма, % 

100 100 100 100 100 

4 

Доля врачей-специалистов, получающих единовременные вы-
платы, от общего количества вновь принятых специалистов на 
вакантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Когалымская городская 
больница», % 

100 100 100 100 100 

5 

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин го-
рода Когалыма», мерами поддержки в соответствии с поряд-
ком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почёт-
ный гражданин города Когалыма» на основании личного заяв-
ления граждан, % 

- 100 100 100 100 

6 
Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной 
войны, чествуемых от имени главы города Когалыма, % 

100 100 100 100 100 

7 

Доля средств бюджета автономного округа, выделенных него-
сударственным 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, % 

- 2,5 2,5 2,5 2,5 

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер основного 
мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с 
целевыми показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация 
Источники финансирования всего 

Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» 

1.1. 

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей (1) 

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 82312,10 28920,30 27979,80 25412,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 82312,10 28920,30 27979,80 25412,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и 
попечительства (1,7) 

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

/Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения 

деятельности органов местного 
самоуправления 

всего 56412,90 18804,30 18804,30 18804,30 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 56412,90 18804,30 18804,30 18804,30 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

 

всего 55115,10 18371,70 18371,70 18371,70 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 55115,10 18371,70 18371,70 18371,70 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 52817,10 17514,90 17651,10 17651,10 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 52817,10 17514,90 17651,10 17651,10 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

всего 2298,00 856,80 720,60 720,60 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2298,00 856,80 720,60 720,60 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в 
сфере опеки и попечительства 

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 1297,80 432,60 432,60 432,60 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 1297,80 432,60 432,60 432,60 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (1) 

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 8172,20 2660,00 2723,00 2789,20 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 8172,20 2660,00 2723,00 2789,20 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

 

Отдел по организации деятельности 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма 

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления»  

всего 972,30 392,50 289,90 289,90 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 972,30 392,50 289,90 289,90 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства (1) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма  
Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 39438,10 12554,40 7229,80 19653,90 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 39438,10 12554,40 7229,80 19653,90 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Отдел по организации деятельности 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма 

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

всего 972,30 392,50 289,90 289,90 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 972,30 392,50 289,90 289,90 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства (1) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма  
Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 39438,10 12554,40 7229,80 19653,90 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 39438,10 12554,40 7229,80 19653,90 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 

всего 39047,20 12424,10 7099,50 19523,60 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 39047,20 12424,10 7099,50 19523,60 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма 

всего 390,90 130,30 130,30 130,30 

федеральный 
 бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 390,90 130,30 130,30 130,30 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1 

всего 209663,00 70714,90 64512,80 74435,30 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 209663,00 70714,90 64512,80 74435,30 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и 

федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 



66�7�ноября�2018��ода�№88�(984)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 

 иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты государственной и муниципальной 
собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ) 

всего 8190,00 2730,00 2730,00 2730,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  8190,00 2730,00 2730,00 2730,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1 
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

всего 144990,10 49658,10 48916,80 46415,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  144990,10 49658,10 48916,80 46415,20 

бюджет города Когалыма  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

всего 3270,30 1249,30 1010,50 1010,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  3270,30 1249,30 1010,50 1010,50 

бюджет города Когалыма  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

всего 39047,20 12424,10 7099,50 19523,60 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  39047,20 12424,10 7099,50 19523,60 

бюджет города Когалыма  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 4 
Управление образования Администрации города Когалыма 

всего 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 5 
УО (МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма») 

всего 78,30 26,10 26,10 26,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  78,30 26,10 26,10 26,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 6 
Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма 
 

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

бюджет города Когалыма  0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ 

п/п 
Наименование порт-

феля проектов, про-

екта 

Наименование проекта 

или мероприятия 

Номер основного меро-

приятия 
Цели Срок реализации Источники финансирования 

Параметры финансового 

обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

 - - - - - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет  
автономного округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет  

города Когалыма 

0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов,  

не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

р р р р р

2.1. 
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным 

специалистам в сфере здравоохранения и образования (3,4) 

 

всего 29970,00 9990,00 9990,00 9990,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29970,00 9990,00 9990,00 9990,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования 

Администрации города Когалыма    

 

всего 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  

23670,00 
7890,00 7890,00 7890,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Отдел по связям с общественностью и 

социальным вопросам Администрации 

города Когалыма 

всего 6300,00 2100,00 2100,00 2100,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 6300,00 2100,00 2100,00 2100,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный 

гражданин города Когалыма» (5) 

Отдел по связям с общественностью и 

социальным вопросам 

всего 1890,00 630,00 630,00 630,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1890,00 630,00 630,00 630,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том 

числе старшего поколения (6) 

УО (МАУ «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма») 

всего 78,30 26,10 26,10 26,10 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 

Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной 

войны от имени главы города Когалыма 

 

УО (МАУ «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма») 

всего 78,30 26,10 26,10 26,10 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2 

всего 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и 

федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе: 

всего 241601,30 81361,00 75158,90 85081,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  209663,00 70714,90 64512,80 74435,30 

бюджет города Когалыма 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проекты, портфели проектов муниципального образования 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации
(заполняются�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)
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№ п/п 

Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя  
Наименование Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к государственной программе, реквизиты нормативного 
правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) 

1 2 3 4 5 

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 родителей, 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 дополнительными 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. Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без родительского попечения, % (1) 

Обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ежемесячно каждому из приёмных родителей производится вы-
плата вознаграждения в размере 5919 рублей 
на каждого ребёнка, а также 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 №86-
оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-

лей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

Показатель 1. 
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, от численности граждан, имеющих 
право на их получение и обратившихся за их полу-

чением, % 
 

  дополнительно 1361 рубль на воспитание каждого ребёнка, не 
достигшего трехлетнего возраста, 2071 рубль на воспитание 

каждого ребёнка-инвалида или ребенка, состоящего на диспан-
серном учёте в связи с имеющимся хроническим заболеванием, 
и 1775 рублей на воспитание каждого ребёнка в возрасте от 12 
лет. 
По состоянию на 01.01.2018 года размер вознаграждения состав-

ления 13 673 рубля на каждого ребёнка, не достигшего возраста 
трёх лет, 18 457 рублей на каждого ребёнка-инвалида, или ре-
бёнка, состоящего на диспансерном учёте в связи с имеющимся 

хроническим заболеванием, 17 773 рубля на каждого ребёнка в 
возрасте от 12 лет и старше. 

Среднегодовое количество получателей вознаграждения – 50 
приёмных родителей в отношении 62 приёмных детей 

  

1.2. Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству,% (1,7) 

Исполнение полномочий по реализации единой государственной 
политики в области опеки и попечительства и соблюдение прин-
ципов государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству. 
Администрация города Когалыма наделена 68 отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, из 
них реализация 59 полномочий направлена на защиту личных не-
имущественных и имущественных прав и законных интересов от-

дельных категорий граждан, 9 – связана с назначением и (или) 
предоставлением мер социальной поддержки для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, при-
ёмных родителей. 
С 01.01.2019 года передана 1 социальная услуга и функция – пол-
номочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах.  

Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству», от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 15.05.2018 №507-р «Об организации мероприятий 
по передаче организациям отдельного государственного полномочия ор-
гана опеки и попечительства». 

Показатель 1. 
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, от численности граждан, имеющих 

право на их получение и обратившихся за их полу-
чением, % 
Показатель 7. 
Доля средств бюджета автономного округа, выде-
ленных негосударственным организациям, в том 

числе социально-ориентированным некоммерче-
ским организациям, для предоставления услуг (ра-
бот), от общего объема средств бюджета, выделен-
ных на осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в городе Когалыме, % 

1.3. Организация отдыха и оздоровления детей - сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, % (1) 

Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей,  

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей". 

Показатель 1. 

Доля граждан, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, от  

  оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспече-
ние. 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при нали-
чии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту 
лечения (отдыха) и обратно. 

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты про-
езда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечите-
лями), приемными родителями или патронатными воспитателями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или ли-
цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, им может предоставляться компенсация стоимости пу-
тевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 №86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, при-
емных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.01.2010 №25-п "О порядке предоставления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, путевок, а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно". 

численности граждан, имеющих право на их 
получение и обратившихся за их получе-
нием, % 

1.4. Исполнение органами местного самоуправления Ад-
министрации города Когалыма отдельных государ-
ственных полномочий по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, % (2)  

Программа позволит организовать проведение индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, состоящими на индивидуальном профилак-

тическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, 
а также в органах и учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и 

Осуществляется в соответствии с требованиями Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

Показатель 2. 
Доля семей, находящихся в социально опас-
ном положении, в отношении которых про-

водится индивидуальная профилактическая 
работа, из общего количества семей данной 
категории, состоящих на профилактическом 
учете в  

  правонарушений несовершеннолетних города Когалыма.  муниципальной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма, % 

1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуж-
дающихся в особой заботе государства, % (1) 

Предоставление  мер социальной поддержки, направленных на 
повышение уровня материального обеспечения граждан, нужда-
ющихся в особой заботе государства. 

Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имуще-
ство и жилое помещение. 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-

рые являются нанимателями жилых помещений по  

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 25.01.2013 №21-п "Об отдельных вопросах 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» 

Показатель 1. 
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, от численности граждан, имеющих 

право на их получение и обратившихся за их полу-
чением, % 
 

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных� мероприятий� �ос�дарственной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями

ф р р р ) ( у р р )

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проекты города Когалыма 

      всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

      федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
бюджет автономного округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

      бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

      иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

р

  договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо соб-

ственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 

в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-

ным, органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, на территории которого находится место жительства 

указанных лиц, в порядке, установленном законодательством 

этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставля-

ются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жи-

лых помещений. 

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение 

жилыми помещениями – 37 человек, из них право на обеспече-

ние имеют: в 2017 году – 5 чел., в 2018 году – 4 чел., в 2019 году 

– 7 чел., в 2020 году – 5 чел., в 2021 году – 12 чел., в 2022 году – 

4 чел. 

  

Цель: 2. Повышение качества жизни жителей города Когалыма. 
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№ п/п Наименование 
муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 
окончания реализации муниципальной 

программы 
20__ г. 20__ г. И т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

 

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 

Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, 

что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы 
с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения 

Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной  программы за счет  своевременного перераспределения 

экономии на более приоритетные направления расходов 
 

2 

Несвоевременное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями в связи с несоответствием стоимости 1 кв.м жилого помещения, установленной 
региональной службой по тарифам, стоимости 1 кв.м жилого помещения, фактически сложившейся 

на рынке жилья 

Внесение изменений и дополнений в Соглашение о мерах по обеспечению сбалансированного местного бюджета, 

включающий меры по повышению эффективного использования  бюджетных средств  и увеличения поступлений  налогов 
и неналоговых доходов местного бюджета городского округа город Когалым от 15.02.2018 №5 с целью привлечения 

финансовых средств бюджета города Когалыма для реализации отдельного государственного полномочия по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного фонда 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2433
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2811

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�-�Ю�ры�от�05.10.2018�№�355-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�ор��а�«Развитие��раждансо�о�обще-
ства»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципаль-
ной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Поддер-
жа�развития�инстит�тов��раждансо�о�общества��орода�Ко�алыма»�внести�след�ющее�изменение:

1.1.��Приложение��Постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2018�№1223�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2014�№2279�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2014�№2279�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.11.2014�№2825�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.5.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№518�«О�внесении�изменений�в��постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма»;
2.6.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�29.04.2015�№1251�«О�внесении�изменений�в��постановление

Администрации��орода�Ко�алыма»;
2.7.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.08.2015�№2462�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.8.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2945�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.9.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.01.2016�№121�«О�внесении�изменений�в��постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма»;
2.10.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.01.2017�№58�«О�внесении�изменений�в��постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма»;
2.11.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№170�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.12.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.08.2017�№1705�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админи-

страции��орода�Ко�алыма»;
2.13.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.02.2018�№319�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.14.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2018�№666�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
2.15.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.�2018�№1223�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админи-

страции��орода�Ко�алыма».
3.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить�в

юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№�149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2019��ода.
5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№
2433

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� инстит�тов� �ражданс�о�о� общества

�орода� Ко�алыма»� (далее-м�ниципальная� про�рамма)

Наименование муниципальной про-

граммы      

Развитие институтов гражданского общества города Когалыма  

Ц р д

Задачи: 5. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения. 
6.Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержки отдельных категорий граждан» 

2.1. Дополнительные меры социальной 
поддержки приглашенным специали-
стам в сфере здравоохранения и обра-

зования, % (3,4) 

В соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки при-
глашённым специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Когалымская городская больница» право на выплату в объёме, соответствующем 
квалификационной категории на условиях трёхстороннего соглашения имеют врачи - специ-

алисты, приглашённые на вакантные должности в БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская 
больница», заключившие с учреждением трудовой договор, имеющие: 
- первую и высшую категории в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного работника 

с удержанием налога согласно действующему законодательству Российской Федерации; 
- вторую категорию - 200 000 (двести тысяч) рублей на одного работника с удержанием налога 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
Финансирование по предоставлению выплат приглашённым врачам-специалистам осуществ-

ляется в пределах доведенного объема бюджетных средств на очередной финансовый год и 

плановый период. 
В соответствии с порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки при-
глашённым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций города регла-
ментирует предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде денежных вы-

плат и компенсационных выплат, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений при-
глашённым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций города Кога-
лыма, принятым на вакантные должности в муниципальные общеобразовательные организа-

ции города Когалыма, ранее не состоявшим в трудовых отношениях с образовательными ор-
ганизациями, расположенными на  

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета муни-

ципального образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной поддержки и социаль-

ной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.  
Решение Думы города Когалыма от 27.06.2017 №86-ГД «О допол-

нительных мерах социальной поддержки приглашённым специа-

листам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Когалымская городская больница». 
Постановление Администрации города Когалыма от 04.10.2017 
№2063 «О дополнительных мерах социальной поддержки пригла-

шённым специалистам БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская 
больница» и общеобразовательных организаций города Кога-
лыма» 

Показатель 3. 
Доля педагогических работников, получа-
ющих меры социальной поддержки от об-
щего количества педагогических работни-

ков, вновь принятых на вакантные должно-
сти в общеобразовательные организации 
города Когалыма, % 

 
Показатель 4. 
Доля врачей-специалистов,  получающих 
единовременные выплаты, от общего коли-

чества вновь принятых специалистов на ва-

кантные должности в бюджетное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Когалымская городская 
больница», % 

  территории города Когалыма. 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в целях привлечения на ра-
боту в муниципальные общеобразовательные организации города Когалыма высококвалифи-
цированных педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные 
категории, а также молодых педагогов, имеющих стаж работы в сфере образования менее трёх 

лет, и устранения сложившегося кадрового дефицита, согласно существующим потребностям 
общеобразовательных организаций. 

  

2.2. 

 
 

Оказание поддержки гражданам, удо-

стоенным звания «Почётный гражда-
нин города Когалыма», % (5) 

 
 

В соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный граж-

данин города Когалыма» предоставляются следующие меры поддержки гражданам, удосто-
енным звания «Почётный гражданин города Когалыма»: 

- единовременная материальная помощь ко Дню города Когалыма; 
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
- компенсация расходов на проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте об-

щего пользования (кроме такси); 
- компенсация расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федера-
ции и проезд к месту лечения и обратно любым видом транспорта (кроме такси); 
- компенсация расходов, связанных с погребением, изготовлением и установкой памятника 

(надгробия). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Решение Думы города Когалыма от 23.09.2014 N 456-ГД "Об 
утверждении Положения о наградах и почетных званиях города 
Когалыма". 

Постановление Администрации города Когалыма от 29.08.2011 
№2136 «Об утверждении порядка оказания поддержки лицам, удо-
стоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» за счёт 
средств бюджета города Когалыма. 

Показатель 5. 

Охват граждан, удостоенных звания «По-
чётный гражданин города Когалыма», ме-

рами поддержки в соответствии с поряд-
ком оказания поддержки лицам, удостоен-
ным звания «Почётный гражданин города 

Когалыма»  на основании личного заявле-
ния граждан, % 

2.3. 
 

Дополнительные меры поддержки от-
дельных категорий граждан, в том 

числе старшего поколения, % (6) 

Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы го-
рода Когалыма. 

Ежегодно от имени главы города Когалыма будет осуществляться чествование ветеранов на 
дому. Памятными подарками и цветами отмечаются 85-ти, 90-летние и 95-летние юбиляры из 
числа ветеранов Великой Отечественной Войны, проживающих в городе Когалыме.  

 
 

Показатель 6. 
Охват юбиляров из числа ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, чествуемых от 
имени главы города Когалыма, %  

Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципальных� заданий

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

р

Дата утверждения  
муниципальной программы  

Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма»  

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Ко-
галыма (далее – ОСО и СВ) 

Соисполнители  
муниципальной программы:  

- Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-
службы); 
- Управление образования Администрации города Когалыма (Муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно – ресурсный центр города Когалыма» (далее - УО 

(МАУ «ИРЦ г.Когалыма»); 
- Сектор пресс – службы (Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский 
вестник») (далее - сектор пресс-службы - МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»). 

Цели  
муниципальной программы 

1.Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма 
и реализации гражданских инициатив. 

2.Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.  
3.Формирование культуры открытости в системе муниципального управления. 
4.Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Ад-
министрации города Когалыма. 

Задачи программы 1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив.  

2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан,  
проживающих или работающих на территории города Когалыма, выражение обществен-
ного признания их заслуг. 

 3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Ко-
галыма и эффективного информационного взаимодействия власти и общества. 

4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством 
осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Ко-
галыма своих полномочий 

Перечень подпрограмм или основ-
ных мероприятий 

Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 
Когалыма». 
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского об-
щества». 

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Кога-
лыма». 
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделени-

ями Администрации города Когалыма своих полномочий». 

Наименование портфеля проектов, 

проекта, направленных в том  
числе на реализацию в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре 
(далее автономный округ) нацио-
нальных и федеральных проектов 

(программ) Российской Федерации 
участие, в котором принимает 
город Когалым 

- 

Целевые показатели     
муниципальной программы 

1.Количество социально значимых проектов общественных организаций, (ед.); 
2. Реализация мероприятий  для социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме, (ед); 
3. Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг 
граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма, (ед.); 
4. Количество информационных выпусков: 
- газеты «Когалымский вестник», (ед.) 

- сюжетов ТРК «Инфосервис», мин. 
 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2019 - 2021 годы            

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной  программы 

Источник финансирования - бюджет города Когалыма. Общий объем финансирования 
Программы составляет 75924,70 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 25197,90 тыс. рублей; 

2020 год – 25577,30 тыс. рублей;   
           2021 год –   25149,50 тыс.рублей. 

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы Па-
раметры финансового обеспечения 

портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реали-
зацию в автономном округе нацио-
нальных проектов (программ) Рос-
сийской Федерации, участие, в кото-

ром принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муниципаль-
ной программы 

- 
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№ 
пока-

за-
теля 

Наименование целевых показателей 

Базовый показа-
тель на период 

реализации про-
граммы 

Значения показателя по 
годам 

Целевое значение 
показателя 

на период оконча-
ния реализации 

программы 
2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Количество социально значимых проектов об-
щественных организаций (ед.) 

- 5 5 5 5 

2 

Реализация мероприятий для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в городе Когалыме 
(ед.) 

49 51 52 53 53 

3 

Организация и проведение конкурса «Обще-
ственное признание» с целью признания заслуг 
граждан, внесших значительный вклад в разви-
тие города Когалыма ( ед.) 

- 1 1 1 1 

4 
Количество информационных выпусков: 
- газеты «Когалымский вестник» (ед.) 
- сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.) 

104 104 104 104 104 

144,51* 123,57 123,57 123,57 123,57 

 

Номер основного 
мероприятия про-

граммы 

Основные мероприятия муниципальной программы  
(их связь с целевыми показателями муниципальной про-

граммы) 

Ответственный 
исполнитель / соисполнитель, 

учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» 

1.1. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (2) ОСОиСВ/ 

УО 
(МАУ «ИРЦ г.Когалыма») 

всего 4549,30 1406,10 1737,10 1406,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 4549,30 1406,10 1737,10 1406,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по п.1.1.1.:  

всего 3045,00 1015,00 1015,00 1015,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 3045,00 1015,00 1015,00 1015,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
 

Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, 
направленного на развитие гражданских инициатив в городе Кога-
лыме ОСОиСВ 

всего 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

МАУ «ИРЦ г.Когалыма» 

всего 45,00 15,00 15,00 15,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Оказание информационной, организационной, имущественной, кон-
сультационно-методической поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и 
лидеров общественных организаций города Когалыма 

УО 
(МАУ «ИРЦ г.Когалыма») 

всего 597,90 145,80 306,30 145,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 597,90 145,80 306,30 145,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, 
регионального уровней, направленных на развитие доброволь-
ческого движения, работников 

УО (МАУ «ИРЦ г.Кога-
лыма») 

всего 275,90 92,00 91,90 92,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджета города Когалыма 275,9 0 92,00 91,90 92,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 
Содействие общественным объединениям, некоммерче-
ским организациям в проведении мероприятий 

УО (МАУ «ИРЦ г.Когалыма») 

всего 45,90 15,30 15,30 15,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджета города Когалыма 45,90 15,30 15,30 15,30 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Проведение мероприятий (конференций, Гражданских 
Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприя-
тий) для социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

УО 
(МАУ «ИРЦ г.Когалыма») 

всего 584,60 138,00 308,60 138,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 584,60 138,00 308,60 138,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме I:   

всего 4549,30 1406,10 1737,10 1406,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 4549,30 1406,10 1737,10 1406,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Фе-
дерации) 

- 

всего - - - - 

федеральный бюджет  - - - - 

 бюджет автономного округа - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» 

2.1. 

Организация и проведение городского конкурса на 
присуждение премии «Общественное признание» (3) 

ОСО и СВ 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме II:  

  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе по проектам, портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе направленные на реали-
зацию национальных и федеральных проектов Россий-
ской Федерации)  

- 

всего - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет автономного округа - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» 

3.1. Реализация взаимодействия с городскими  сред-
ствами массовой информации (4) Сектор пресс-службы/ Сектор пресс-

службы (МКУ «Редакция газеты «Ко-
галымский вестник») 

всего 41806,00 13933,30 13990,90 13881,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 41806,00 13933,30 13990,90 13881,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделе-
ний Администрации города Когалыма в телевизион-
ных эфирах 

Сектор пресс-службы всего 2525,10 841,70 841,70 841,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2525,10 841,70 841,70 841,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казён-
ного учреждения «Редакция газеты «Когалымский 
вестник» 

Сектор пресс-службы (МКУ «Редак-
ция газеты «Когалымский вестник») 

всего 39280,90 13091,60 13149,20 13040,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 39280,90 13091,60 13149,20 13040,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Итого по подпрограмме III:  

всего 41806,00 13933,30 13990,90 13881,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 41806,00 13933,30 13990,90 13881,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе по проектам, портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе направленные на реали-
зацию национальных и федеральных проектов Рос-
сийской Федерации)  

- всего - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет автономного округа - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - 

б

Раздел�1�«О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�се-
тора�эономии».

1.1.�«Формирование�бла�оприятной�деловой�среды».
Мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�способств�ют�привлечению�не�ос�дарственных�ор�анизаций��реализации�про�рамм

(проетов).
М�ниципальной�про�раммой�пред�смотрена�поддержа�неоммерчесих�орпоративных�ор�анизаций,�ос�ществляющих�деятель-

ность�в�форме�общественных�ор�анизаций�на�территории��орода�Ко�алыма,�имеющих�стат�с��юридичесо�о�лица�в�виде��рантов�(в
форме�с�бсидий).

В�формировании�бла�оприятной�деловой�среды�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�особ�ю�роль�и�рают�инстит�ты��раж-
дансо�о�общества,�содейств�я�повышению�отрытости�работы�ор�анов�власти,�развитию�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о�сетора
эономии,�вовлечению�эспертно�о�и�профессионально�о�сообществ�в�выработ��и�реализацию�решений�в�сфере�инвестиционной
политии,�обеспечивая�дост�п��раждан�и��азанных�сообществ��информации�об�инвестиционной�и�инновационной�деятельности.

В�целях�обеспечения�прав��раждан�на�дост�п��социально�значимой�информации�м�ниципальной�про�раммой�пред�смотрена
поддержа�ор�анизаций,�ос�ществляющих�производство�и�(или)�вып�с�средств�массовой�информации�на�территории��орода�Ко�а-
лыма:�-�«Освещение�деятельности�стр�т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�в�телевизионных�эфирах»,�а�именно
в�эфирах�телерадиоомпания�«Инфосервис»�и�«Обеспечение�деятельности�м�ниципально�о�азённо�о��чреждения�«Редация��азеты
«Ко�алымсий�вестни».

1.2.�«Инвестиционные�проеты».
М�ниципальной�про�раммой�не�пред�смотрена�реализация�инвестиционных�проетов.
1.3.�«Развитие�он�ренции».
М�ниципальной�про�раммой�пред�сматриваются�мероприятия�таблицы�2,�направленные�на�«Обеспечение��частия�в�мероприяти-

ях�федерально�о,�ор�жно�о,�ре�ионально�о��ровней,�направленных�на�развитие�добровольчесо�о�движения,�работниов»,�а�таже
«Содействие�общественным�объединениям,�неоммерчесим�ор�анизациям�в�проведении�мероприятий»,�что�обеспечивает��частие
представителей��раждансо�о�общества��орода�Ко�алыма�в�работе�ре�иональных�и�межд�народных�площадо�в�рамах�таих�мероп-
риятий�а�Ре�иональный��фор�м�национально�о�единства�«Ю�ра�мно�онациональная»�и�Межд�народный���манитарный�фор�м�«Граж-
дансие�инициативы�ре�ионов�60-й�параллели».

Мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�способств�ют�повышению�инвестиционной�привлеательности��орода�Ко�алыма,�при-
влечению�в�м�ниципальное�образование�заинтересованно�о�предпринимательсо�о�сообщества,�привлечению�не�ос�дарственных
ор�анизаций�–�неоммерчесих�орпоративных�ор�анизаций,�ос�ществляющих�деятельность�в�форме�общественно�о�объединения�
реализации�про�рамм�(проетов)�в�рамах�он�рса�социально-значимых�проетов,�направленно�о�на�развитие��раждансих�иници-
атив�в��ороде�Ко�алыме,�что�создаёт���словия�для�развития�он�ренции.

Проведение�про�раммных�мероприятий�способств�ет���всестороннем��сотр�дничеств��ор�анов�власти�с�инстит�тами��ражданс-
о�о�общества,��де�в�основ��взаимоотношений�Администрации��орода�Ко�алыма�с�национально-�льт�рными�объединениями�поло-
жено�Со�лашение�о�сохранении�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме.

Поддержа�социально�ориентированных�неоммерчесих�ор�анизаций,�ос�ществляющих�деятельность�на�территории��орода�Ко-
�алыма,�выст�пает�необходимым�инстр�ментом�решения�задач�социально-эономичесо�о�и��льт�рно�о�развития�м�ниципалитета
и�местно�о�сообщества�в�сил��особой�ат�альной�и�потенциальной�роли�общественных�инстит�тов�в�жизнедеятельности�м�ниципаль-
но�о�образования.�Кроме�то�о,�неоммерчесий�сетор�является�партнёром��ос�дарственных�стр�т�р�по�привлечению�дополнитель-
ных�финансовых�рес�рсов�для�решения��ос�дарственных�задач.�В�этой�связи�м�ниципальной�про�раммой�пред�смотрены�меропри-
ятия,�направленные�на�поддерж��социально-ориентированных�неоммерчесих�ор�анизаций�в�соответствии�с�заонодательством
Российсой�Федерации�в�различных�формах�посредством�реализации�мероприятия�«Оазание�информационной,�ор�анизационной,
им�щественной,�онс�льтационно�-�методичесой�поддержи�деятельности�социально�ориентированных�неоммерчесих�ор�аниза-
ций,��чреждений�и�лидеров�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма».

Проведение�мероприятий�(онференций,�Граждансих�Фор�мов,�семинаров,�р��лых�столов�и�иных�мероприятий)�для�социально
ориентированных�неоммерчесих�ор�анизаций�ос�ществляется�с��чётом�ат�альных�тенденций�и�приоритетных�направлений�разви-
тия��раждансо�о�общества.�В�рамах�данно�о�мероприятия�реализ�ется�направление�образовательной�поддержи�общественных
ор�анизаций�с�целью�повышения�их�потенциала�и�жизнедеятельности.

Таблица�4�отражает�харатеристи��основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы,�их�связь�с�целевыми�поазателями.
Раздел�2�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы»
Механизмом�реализации�м�ниципальной�про�раммы�является�омплес�мер,�направленных�на�эффетивное�исполнение

м�ниципальной�про�раммы,�влючающий:

-�тверждение�расходов�на�реализацию�Про�раммы�в�соответствии�с�пред�смотренными�мероприятиями;
-реализацию�про�раммных�мероприятий;
-онтроль�и�оординацию�про�раммных�мероприятий;
-оцен��эффетивности.
Те�щее��правление�м�ниципальной�про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�в�соответствии�с�постановлением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�раз-
работе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации».

Оцена�основных�поазателей�выполнения�м�ниципальной�про�раммы�б�дет�производиться�п�тем�анализа�предоставляемых
отчетов�о�реализации�проетов,�официальных�данных�ор�анов��ос�дарственной�ре�истрации�общественных�объединений,�информа-
ции�ор�анов�м�ниципальной�власти,�анализа�освещения�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�СМИ,�обобщения�статистичесой
информации.

Эффетивность�реализации�м�ниципальной�про�раммы�б�дет�оцениваться�со�ласно�эффетивности�подпро�рамм�и�основных
мероприятий�в�соответствии�с�целевыми�поазателями,�обозначенными�в�Таблице�1.

Общий�онтроль�за�реализацией�Про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�ющий�данн�ю�сфер��де-
ятельности.

Основными��словиями,�влияющими�на�ход�реализации�Про�раммы,�являются:
-внешние��словия:�развитие�эономии�Российсой�Федерации,�социально-эономичесое�развитие��орода�Ко�алыма.
-вн�тренние��словия:�развитие��раждансой�ативности�населения��орода�Ко�алыма,��ос�дарственная�поддержа�развития

инстит�тов��раждансо�о�общества�п�тём�предоставления�на�он�рсной�основе�с�бсидий.
Перечень�возможных�рисов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению�приведенный�в�Таблице�6��азы-

вает�на�риси,�связанные�с�изменением�действ�юще�о�заонодательства�и��словий�финансирования�м�ниципальной�про�раммы.

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

*�Изменение�поазателя�в�сторон���меньшения�эфирно�о�времени�связано�с��величением�фатичесой�стоимости�1�мин�ты�(цены
за�единиц��измерения)�в�рамах��тверждённых�финансовых�средств�на�очередной�финансовый��од.

Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� инстит�тов� �ражданс�о�о� общества� �орода� Ко�алыма»
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№ 

п/п 

Наименование портфеля 

проектов, проекта 

Наименование проекта или 

мероприятия 

Номер основного 

мероприятия 
Цели Срок реализации Источники финансирования 

Параметры финансового 

обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

 - - - - - всего - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет автономного округа - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

Портфели проектов Ханты-М ансийского автономного округа – Ю гры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)  

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  всего - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет автономного округа - - - - 

      бюджет города Когалыма - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Ю гры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-М ансийского автономного округа – Ю гры)  

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

всего - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет автономного округа - - - - 

бюджет города Когалыма - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

Проекты города Когалыма 

      всего - - - - 

      федеральный бюджет - - - - 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
бюджет автономного округа 

- - - - 

      бюджет города Когалыма - - - - 

      иные внебюджетные источники - - - - 

р ) д р д

иные внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма IV.«Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  
Администрации города Когалыма своих полномочий» 

4.1. 
Обеспечение деятельности структурных под-
разделений Администрации города Когалыма 
(1) 

ОСОиСВ / Сектор пресс-службы   

всего 29569,40 9858,50 9849,30 9861,60 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29569,40 9858,50 9849,30 9861,60 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 
Обеспечение деятельности отдела по связям с 
общественностью и  социальным вопросам 
Администрации города Когалыма 

ОСОиСВ 

всего 21313,80 7100,50 7100,50 7112,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 21313,80 7100,50 7100,50 7112,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. 
Обеспечение деятельности сектора пресс-
службы А дминистрации города Когалыма 

Сектор пресс-службы 

всего 8255,60 2758,00 2748,80 2748,80 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 8255,60 2758,00 2748,80 2748,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Итого по Подпрограмме IV:   

всего 29569,40 9858,50 9849,30 9861,60 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
бюджет города Когалыма 29569,40 9858,50 9849,30 9861,60 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе по проектам, портфелям проек-
тов автономного округа (в том числе направ-
ленные на реализацию национальных и феде-
ральных проектов Российской Федерации)  

- 

всего - - - - 

федеральный бюджет 
 

- - - - 

бюджет автономного округа - - - - 
бюджет города Когалыма - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - 

Всего по муниципальной  программе:   

всего  75924,70 25197,90 25577,30 25149,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 75924,70 25197,90 25577,30 25149,50 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной собственности   

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:     0,00 0,00 0,00 0,00 

Проекты, портфели проектов муниципального образования:   

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности   

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключе-
нием инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, 
портфелям проектов муниципального образования) 

  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы   

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:             

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ)   

всего 24313,80 8100,50 8100,50 8112,80 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 24313,80 8100,50 8100,50 8112,80 

  иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1 

(Сектор пресс-службы)  
  

всего 10780,70 3599,70 3590,50 3590,50 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10780,70 3599,70 3590,50 3590,50 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 

(УО (М АУ «ИРЦ г.Когалыма»)  
  

всего 1549,30 406,10 737,10 406,10 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1549,30 406,10 737,10 406,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3  
(Сектор пресс – службы 
(МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 

  

бюджет города Когалыма 39280,90 13091,60 13149,20 13040,10 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 39280,90 13091,60 13149,20 13040,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные�в�том�числе�на�реализацию�национальных� �и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации
(заполняются�в�части��частия��орода�Ко�алыма�в�данных�прое�тах)

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями
№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, рек-

визиты нормативного правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель 1.Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив 

Задача 1.  Обеспечение поддержки гражданских инициатив 

Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций  

Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки ин-
ститутам гражданского общества города Когалыма:  

     через организацию и проведение городского конкурса социально значимых 

проектов и предоставление на конкурсной основе субсидий органами местного 

самоуправления обеспечивается финансовая поддержка некоммерческих орга-
низаций, поддерживаются общественные инициативы, направленные на граж-

данско-патриотическое, духовно-нравственное  воспитание, пропаганду здоро-

вого образа жизни, сохранение национальных традиций и культуры коренных 
народов, экологическое, правовое воспитание, улучшение качества жизни со-

циально незащищенных категорий граждан, инвалидов; 

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»,  

Постановление Администрации города Когалыма от 

11.09.2017 №1902 «Об утверждении порядка предо-

ставления грантов в форме субсидий на реализацию 
социально значимых проектов среди некоммерческих 

организаций на конкурсной основе» 

Показатель 2  
Реализация мероприятий  для социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в городе Когалыме отражает количество мероприятий городского 

уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма, представлено 

по формуле: 
 

К1+К2+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12 = В,  

где К - количество мероприятий (ед.); 
1-12 - количество месяцев (год); 

В - всего мероприятий с нарастающим итогом (ед.). 

         посредством проведения мероприятий (конференций,   Гражданских Фору-

мов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций реализуется образовательная и инфор-

мационная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организа-

ций. Благодаря программному обеспечению лидеры, активисты общественных 

объединений смогут приобрести необходимые знания (правовые, экономиче-
ские и др.), умения и навыки фандрайзинга и лидерства, участвовать в меропри-

ятиях окружного и Всероссийского уровней, создавать и реализовывать соци-

альные проекты и Программы ; 
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      развитие гражданских инициатив, через участие в решении актуальных во-
просов жизнедеятельности города Когалыма,  общественно значимых меропри-

ятиях: Гражданских Форумах, общественных слушаниях, работе коллегиаль-

ных органов различного уровня,  осуществление общественного контроля за ка-
чеством реализации национальных проектов; 

       поддержка всех форм национально-культурной самоорганизации по наци-
ональному признаку;    

       осуществление информационной поддержки общественных объединений 
через городские средства массовой информации, размещение информационных 

материалов для общественных объединений на официальном сайте органов 

местного самоуправления города  

  Когалыма  в сети «Интернет», а также через публикацию и распространение ин-

формационных материалов, докладов, сборников о взаимодействии органов 
местного самоуправления с общественными объединениями, через издание ин-

формационного бюллетеня; 
         Посредством публикации информационных материалов, докладов, сборни-

ков о взаимодействии органов местного самоуправления с общественными объ-

единениям становится возможным распространение лучших практик социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории города Кога-

лыма. 

  

Цель 2. Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма  

Задача 2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих или работающих на территории города Когалыма, выражение общественного признания их заслуг 

Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие  гражданского общества» 

2. Организация и проведение город-

ского конкурса на присуждение 

премии «Общественное признание» 

      Выявление, поддержка, продвижение и поощрение представителей организа-

ций всех форм собственности, некоммерческих организаций, деятелей науки, об-

разования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, отдельных социально 
активных граждан, индивидуальных предпринимателей, внесших значительный 

вклад в развитие города Когалыма; 
       привлечение общественного внимания к деятельности отдельных граждан, 

внесших весомый вклад в развитие города Когалыма, и выражение обществен-
ного признания их заслуг, талантов и достижений;  

    информирование широкого круга  

Постановление Администрации города Когалыма от 

12.10.2018 №2248 «Об организации и проведении го-

родского конкурса на присуждение премии «Обще-
ственное признание -2018» 

Показатель 3. 

Организация и проведение конкурса «Общественное признание»  с целью признания заслуг 

граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма,  ед. 
Показатель формируется по количеству проведенных мероприятий. 

  общественности о работе некоммерческих организаций города Когалыма, о 
благотворительных и социально значимых проектах, реализуемых организаци-

ями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в городе Кога-
лыме, социально активных граждан; - пропаганда эффективной формы обще-

ственной и социальной деятельности граждан, продолжение традиций меценат-
ства и благотворительности;  

      популяризация достижений и передового опыта лучших представителей об-

щественности, выражения общественного признания их заслуг. 

  

Цель 3. Формирование культуры открытости  в системе муниципального управления 

Задача: 3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия власти и общества 

Подпрограмма 3. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» 

3. Реализация взаимодействия с город-
скими средствами массовой инфор-

мации 

Информирование горожан о деятельности органов местного самоуправления по 
наиболее важным и актуальным вопросам путем издания газеты «Когалымский 

вестник», посредством освещения деятельности структурных подразделений 

Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах ТРК «Инфосервис», 
анонсов событий и пресс-релизов по актуальным темам и происходящим в го-

роде важным событиям на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Когалыма.  

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», 

Федеральный закон от 03.11.2016 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», постановление Администра-

ции города Когалыма от 30.12.2011 №3337   

Показатель 4. 
Количество информационных выпусков: 

- газеты «Когалымский вестник»,ед. 

- сюжетов ТРК «Инфосервис», мин. 
Показатель рассчитывается ежегодно исходя из количества информационных выпусков  

  

 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учре-

ждений города Когалыма, а также утверждения их 
уставов и внесения в них изменений», 

постановление Администрации города Когалыма от 
14.10.2016 №2478 «Об изменении типа учреждения  

МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник» 

 

Цель 4. Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма 

Задача 4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий 

Подпрограмма 4. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» 

4. Обеспечение деятельности структур-
ных подразделений Администрации 

города Когалыма 

Обеспечение функций и полномочий отдела по связям с общественностью и со-
циальным вопросам Администрации города Когалыма и сектора пресс-службы 

Администрации города Когалыма, подразделений, осуществляющих деятель-
ность в сфере общественных связей. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
 

Показатель 1. 
«Количество социально значимых проектов общественных организаций», ед. 

Определяется ежегодно по итогам конкурса социально значимых проектов, направленного на 
развитие гражданских инициатив в городе Когалыме. 

Максимальное количество социально-значимых проектов - победителей конкурса рассчитыва-
ется по формуле: 

О 

С    = П ,  
 где О -общий объем финансовых средств бюджета города Когалыма на реализацию меропри-

ятия «Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на 
развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» (тыс.рублей); 

С - установленная сумма гранта (тыс.рублей); 
 П – максимальное количество социально значимых проектов -победителей (ед.) 

 

 

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1. Риски, связанные с изменением федерального законодательства и 

законодательства автономного округа, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

муниципальной программы (правовые риски) 

привлечение на этапе согласования проекта муниципальной программы для рассмотрения и подготовки предложений населения, бизнес-сообщества, 

общественных организаций путем размещения (направления) проекта на общественные обсуждения; 

проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере развития гражданского общества 

2. Сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных 

параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения 

их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения  

(финансовые риски) 

определение приоритетных (первоочередных) направлений (мероприятий) муниципальной программы, увязанных с достижением установленных 

целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; 

повышение эффективности бюджетных расходов при реализации мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов 

исполнения муниципальной программы и объемов финансирования 

3. Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации 

предлагаемых муниципальной программой мероприятий 

информационное, организационно-методическое и консультационное сопровождение мероприятий, освещение в средствах массовой информации, в 

первую очередь на официальном сайте органов местного управления города Когалыма информации о реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование 

муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателя объема (единицы 

измерения) муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 

окончания реализации муниципальной 

программы 
20__ г. 20__ г. И т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта 
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество 

создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципальных� заданий

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты� (далее� –� инвестиционные� прое�ты)

№ 

п/п 
Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2018�
. � � � � � � � � � � №2432
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2864

В�соответствии�с�постановлением��Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�05.10.2018�№336-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры�«Дост�пная�среда»�Федеральным�заоном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряде�принятия
решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2864�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Дост�п-
ная�среда��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2013�№3291�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.04.2014�№797�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.07.2014�№1740�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.11.2014�№2957�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3427�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2015�№606�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.7.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№1067�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.8.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.08.2015�№2585�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.9.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.12.2015�№3636�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.10.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.02.2016�№449�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.11.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1030�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.12.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.08.2016�№2129�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.13.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.01.2017�№59�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;



72�7�ноября�2018��ода�№88�(984)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 

по-

каза-

теля 

Наименование целевых  

показателей  

Базовый по-

казатель на 

начало реа-

лизации му-

ниципальной 

программы  

Значение показателей по годам 

Целевое значе-

ние показателя 

на момент 

окончания реа-

лизации муни-

ципальной про-

граммы 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

1 2 4 7 8  9 

1. 

Доля объектов социальной инфраструк-

туры, для которых сформированы пас-

порта доступности, среди общего коли-

чества объектов социальной инфра-

структуры в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и маломо-

бильных групп населения (единица изме-

рения - %) 

100  100 100 100 100  

2. 

Удельный вес инфраструктурных прио-

ритетных социальных объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности, 

на которых обеспечиваются условия до-

ступности для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (еди-

ница измерения - %) 

93,1 93,4 95,1 95,8 95,8 

3. 

Удельный вес инфраструктурных прио-

ритетных социальных объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности, 

на которых обеспечиваются условия до-

ступности для лиц с нарушениями зре-

ния (единица измерения - %) 

93,9 94,1 94,9 94,9 94,9 

4. 

Удельный вес инфраструктурных прио-

ритетных социальных объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности, 

на которых обеспечиваются условия до-

ступности для лиц с нарушениями слуха 

(единица измерения - %)  

93,4 93,6 93,9 94,9 94,9 

2.14.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№172�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.15.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.12.2017�№2552�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.16.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.03.2018�№550�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013»;

2.17.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2018�№670�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019�ода.
4.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить�в

юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
О.В.Мартынова,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2018
№
2432

ПАСПОРТ
м�ниципальной�про�раммы� �орода�Ко�алыма� «Дост�пная� среда� �орода�Ко�алыма»

(далее� -� м�ниципальная� про�рамма)
Наименование муниципальной 

программы 
Доступная среда города Когалыма  

Дата утверждения муниципальной 

программы 
(наименование и номер 

соответствующего 
нормативного правового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2864 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма» 

Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Ко-
галыма         (далее - ОСОиСВ) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

1.Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО); 
2.Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Кога-

лыма (Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; Муниципальное авто-

номное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»; Муниципальное авто-
номное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»; Муниципальное 
бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр») (далее - УКСиМП); 

3.Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» (далее - УОДОМС). 

Цели муниципальной программы 
 

 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и 

услугам социальной инфраструктуры города Когалыма. 

Задачи муниципальной программы 

 

 Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Перечень подпрограмм или основ-

ных мероприятий 

 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной 

собственности. 

Наименование портфеля проектов, 

проекта, направленных в том числе 
на реализацию в Ханты-Мансий-

ском автономном округе-Югре (да-
лее автономный округ) националь-

ных и федеральных проектов (про-
грамм) Российской Федерации уча-

стие, в котором принимает город 
Когалым 

- 

Целевые показатели муниципаль-
ной программы  

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта до-
ступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (%). 
2. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(%). 
3. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для 
лиц с нарушениями зрения (%). 
4. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для 
лиц с нарушениями слуха (%). 

Сроки реализации муниципальной 

программы (разрабатывается на 
срок от трех лет) 

2019-2021 годы  

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы 

Источник финансирования - бюджет города Когалыма.  
Общий объём финансирования Программы составляет 5157,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год-1222,20 тыс. рублей - бюджет города Когалыма; 
2020 год -1967,50 тыс. рублей - бюджет города Когалыма; 
2021 год -1967,50 тыс. рублей - бюджет города Когалыма. 

П ф б

Раздел�1.�О�стим�лировании�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие�он�ренции�и�не�ос�дарственно�о
сетора�эономии
1.1.�Формирование�бла�оприятной�деловой�среды.
М�ниципальная�про�рамма�не�пред�сматривает�реализацию�национальной����предпринимательсой�инициативы.
1.2.�Инвестиционные�проеты.
М�ниципальная�про�рамма�не�пред�сматривает�реализацию�����инвестиционных�проетов.
1.3.�Развитие�он�ренции�в�автономном�ор��е.
М�ниципальная�про�рамма�не�пред�сматривает�реализацию�развития�он�ренции�в�автономном�ор��е.
Раздел�2.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы�влючает�в�себя�три�основных�направления:
-�тверждение�расходов�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�соответствии�с�пред�смотренными�мероприятиями;
-ор�анизацию�выполнения�мероприятий;
-онтроль�и�оординацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы.
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�-�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Админи-

страции��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющий�те�щее��правление�ходом�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�а�именно:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�проеты�правовых�атов,�необходимые�для�выполнения�м�ниципальной�про�раммы;
-ос�ществляет�оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�совместно�с�соисполнителями�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и

на�плановый�период,��точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�таже�механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-направляет�в��правление�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�форме

сетево�о��рафиа,�в�срои��становленные�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ници-
пальной�про�рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации».

Соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы�являются:
1.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�автономное��чреждение

«Дворец�спорта»;�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»;�М�ниципальное�автономное
�чреждение�«К�льт�рно-дос��овый�омплес�«АРТ-Праздни»;�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»);

3.�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».
Соисполнители�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�нес�т�ответственность�за�реализацию�и�онечные�рез�льтаты,�целевое,

своевременное�и�эффетивное�использование�выделяемых�средств,��точняют�срои�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про-
�раммы�и�объёмы�их�финансирования�в�отношении�оторых�они�являются�исполнителями.�Ответственный�исполнитель�м�ниципаль-
ной�про�раммы�выполняет�ф�нции�во�взаимодействии�с�заинтересованными�исполнительными�ор�анами��ос�дарственной�власти
Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�стр�т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.

Общий�онтроль�за�реализацией�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�ющий
данн�ю�сфер��деятельности.

Таблица
1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы
«Дост�пная� среда� �орода� Ко�алыма»

д , ру д р д

Параметры финансового обеспече-
ния портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реа-

лизацию в автономном округе 
национальных и федеральных про-

ектов (программ) Российской Феде-
рации участие, в котором прини-

мает город Когалым, реализуемых в 
составе муниципальной программы 

- 

Таблица
2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы
Номер основного 

мероприятия 
Основные мероприятия муниципальной программы (их 

связь с целевыми показателями муниципальной программы) 
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учрежде-

ние, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, нахо-

дящимся в муниципальной собственности (1-4) 

ОСОиСВ/ 
УКСиМП 

всего 2317,10 461,30 596,10 1259,70 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 2317,10 461,30 596,10 1259,70 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

ОСОиСВ/ 
МКУ «УОДОМС» 

всего 502,20 167,40 167,40 167,40 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 502,20 167,40 167,40 167,40 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

  
ОСОиСВ/ 

УО 

всего 2337,90 593,50 1204,00 540,40 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города    Когалыма 2337,90 593,50 1204,00 540,40 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.1. 
Спортивный комплекс «СК Дружба» (МАУ «Дворец 

спорта») 
УКСиМП (МАУ «Дворец спорта») 

всего 548,10 0,00 548,10 0,00 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 548,10 0,00 548,10 0,00 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.2. Лыжная база «Снежинка» (ул.Сибирская, д.10) 
УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

всего 130,00 130,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 130,00 130,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.3. 
МАУ «МКЦ «Феникс» 

(ул.Сибирская, д.11) 
УКСиМП 

(МАУ «МКЦ «Феникс») 

всего 406,10 0,00 48,00 358,10 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 406,10 0,00 48,00 358,10 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.4. 
Молодежный центр «Метро» 

(ул.Северная, д.1а) 
УКСиМП   (МАУ«КДК «Арт-праздник») 

всего 783,90 331,30 0,00 452,60 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 783,90 331,30 0,00 452,60 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.5. 

 
МБУ «Музейно-выставочный центр» (ул. Дружбы Народов, 

д.40а) 
 

УКСиМП (МБУ «МВЦ») 

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 100,00 0 0 100,00 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
1.6. 

МБУ «Центральная библиотечная система» УКСиМП (МБУ «ЦБС») 

всего 349,00 0,00 0,00 349,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 349,00 0,00 0,00 349,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7. 

Административные здания 

(ул.Дружбы Народов, д.7, 
 ул.Дружбы Народов, д.9,  

ул.Мира, д.22) 

МКУ 
«УОДОМС» 

всего 502,20 167,40 167,40 167,40 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 502,20 167,40 167,40 167,40 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.8. 
МАОУ «Средняя школа №3» 
(ул.Дружбы Народов, д.10/1) 

УО 

всего 1094,80 274,20 602,00 218,60 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 1094,80 274,20 602,00 218,60 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.9. 
МАОУ «Средняя школа №5» 

(ул.Прибалтийская, д.19) 
УО 

всего 1237,10 319,30 602,00 315,80 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 1237,10 319,30 602,00 315,80 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.10. МАДОУ «Березка»              (ул.Набережная, д.6) УО 

всего 6,00 0,00 0,00 6,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 6,00 0,00 0,00 6,00 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного 

округа (в том числе направленные на реализацию нацио-

нальных и федеральных проектов Российской Федерации 

 

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

   

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Всего по муниципальной программе 

всего 5157,20 1222,20 1967,50 1967,50 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 5157,20 1222,20 1967,50 1967,50 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности  

всего 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 
В том числе:       

Проекты, портфели проектов муниципального образования:  

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности  

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвести-

ций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов 
муниципального образования) 

 

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

  
бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Прочие расходы 

 
 

всего 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

В том числе:       

Ответственный исполнитель (наименование) 
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма 

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Соисполнитель 1 

 
УКСиМП 

всего 2317,10 461,30 596,10 1259,70 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 2317,10 461,30 596,10 1259,70 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Соисполнитель 2 
 

МКУ 
«УОДОМС» 

всего 502,20 167,40 167,40 167,40 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 502,20 167,40 167,40 167,40 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Соисполнитель 3 

 
УО 

всего 2337,90 593,50 1204,00 540,40 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 2337,90 593,50 1204,00 540,40 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Таблица
3

Портфели�прое�тов�и�прое�ты,�направленные�в� том�числе�на�реализацию�национальных�и�федеральных�прое�тов�Российс�ой�Федерации*

№ 
п/п 

Наименование портфеля 
проектов, проекта 

Наименование проекта или мероприя-
тия 

Номер основного меро-
приятия 

Цели Срок реализации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. руб-

лей 

всего 2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1. Портфель проектов     

всего 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

  

Итого по портфелю проектов 

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

  бюджет автономного округа 0 0 0 0 

  бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

  иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

  

ИТОГО 

всего 0 0 0 0 

  
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

  бюджет автономного округа 0 0 0 0 

  бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

  иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) 

1. 

Портфель проектов     

всего 0 0 0 0 

 
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

 бюджет автономного округа 0 0 0 0 

 бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

 иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 Итого по портфелю проектов 

всего 0 0 0 0 

 
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

 бюджет автономного округа 0 0 0 0 

 бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

 иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) 

1 Проект  

всего 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 

Проекты города Когалыма 

1 Проект  

всего 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

бюджет автономного округа 0 0 0 0 

бюджет города Когалыма 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Таблица
5

Сводные� по�азатели� м�ниципальных� заданий

Таблица
6

Перечень�возможных�рис�ов�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�мер�по�их�преодолению

Таблица
7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

Таблица
8

Перечень� объе�тов� социально-��льт�рно�о� и� �омм�нально-бытово�о� назначения,� масштабные� инвестиционные� прое�ты� (далее� -� инвестиционные� прое�ты)

№ 

п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1   - - 

2   - - 

3   - - 

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в 
детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1  - - 

2  - - 

3  - - 

№ п/п Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Наименование показателя объема (еди-

ницы измерения) муниципальных 

услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания ре-

ализации муниципальной программы 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1   - - - - 

2   - - - - 

3   - - - - 

 

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, ис-

ходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или 

снижения ожидаемых результатов от их решения  

Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�1�ноября�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2450

О�прис�ждении� Грантов,� предоставляемых�в�форме�с�бсидий,�по�ито�ам� �ородс�о�о� �он��рса�социально� значимых�прое�тов,� направленно�о
на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2017�№1902�«Об��твер-
ждении�поряда�предоставления��рантов�в�форме�с�бсидий�на�реализацию�социально�значимых�проетов�среди�неоммерчесих
ор�анизаций»,�на�основании�протоола�заседания�он�рсной�омиссии�по�проведению��ородсо�о�он�рса�социально�значимых
проетов,�направленно�о�на�развитие��раждансих�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�от�25.10.2018�№2:

1.�Прис�дить�Гранты,�предоставляемые�в�форме�с�бсидий,�по�ито�ам��ородсо�о�он�рса�социально�значимых�проетов,�направ-
ленно�о�на�развитие��раждансих�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Кон�рс),�в�размере�200�000,00�(двести�тысяч)�р�блей�00
опее�аждом��победителю�Кон�рса:

1.1.�Местная�общественная�ор�анизация�Совет�ветеранов�войны�и�тр�да,�инвалидов�и�пенсионеров��орода�Ко�алыма�за�проет
«Ветеран��в�подаро»;

1.2.�Общественная�ор�анизация�«Ко�алымсая��ородсая�федерация�инвалидно�о�спорта»�за�проет�«Единая�форма�-�единый
�спех!»;

1.3.�Общественная�ор�анизация�«Первопроходцы�Ко�алыма»�за�проет�«Хроно�раф�«40�памятных�лет��орода�Ко�алыма»;.
1.4.�Местная�общественная�ор�анизация�Совет�ветеранов�войны�и�тр�да,�инвалидов�и�пенсионеров��орода�Ко�алыма�за�проет

«Мы�н�жны�др���др���».

2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�обеспечить
залючение�с�победителями�Кон�рса�до�оворов�о�предоставлении�Грантов�в�форме�с�бсидий�в�соответствии�с�постановлением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2017�№1902�«Об��тверждении�поряда�предоставления��рантов�в�форме�с�бсидий�на
реализацию�социально�значимых�проетов�среди�неоммерчесих�ор�анизаций»�не�позднее�10�алендарных�дней�со�дня�подписания
настояще�о�постановления.

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо)�обеспечить�финансирование�расходов,�связанных�с�реали-
зацией�настояще�о�постановления,�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред�смотренных�п�нтом�1.1.1�подпро�раммы�«Под-
держа�социально�ориентированных�неоммерчесих�ор�анизаций��орода�Ко�алыма»�приложения�2��м�ниципальной�про�рамме
«Поддержа�развития�инстит�тов��раждансо�о�общества��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811.

4.�Отдел��финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�ос�ществить�он-
троль�расходования�средств��рантов�в�форме�с�бсидий.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Т.И.Черных,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Таблица
4

Хара�теристи�а� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы,� их� связь� с� целевыми� по�азателями

№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя  

Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, 

реквизиты нормативного правового акта, наимено-

вание портфеля проектов (проекта)  

1 2 3 4 5 

Цель: создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города. 

Задача: Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Программа I. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности 

1.1 

Спортивный комплекс «СК Дружба» 

(МАУ «Дворец спорта»); 

Дооборудование, адаптация административных зданий, организаций  культуры,  спорта и 

молодежной политики, образовательных организаций посредством сооружения пандусов, 

поручней, входных групп, укладки тактильной плитки,  обустройства территорий, подъезд-

ных путей, санитарных узлов,  установки специализированного оборудования, вспомога-

тельных средств и приспособлений для различных категорий 

Федеральный закон от 24.11.1995 ст.15 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации», Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ 

(ред.от 29.12.2015) «О внесении изменений в 

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых 

сформированы паспорта доступности, среди общего количе-

ства объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 

групп 

1.2 

Лыжная база «Снежинка» (ул.Сибирская, 

д.10); 

 

инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нару-

шениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху. 

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-

дов», 

постановление правительства Российской Федера-

ции от 17.06.2015 №599  «О порядке и сроках разра-

ботки федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации , органами местного самоуправления меро-

приятий по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в уста-

новленных сферах деятельности»,  постановление 

Администрации  города Когалыма от 29.05.2017 

№1168  «О внесении изменений в постановление 

Администрации города 

населения (до 100%). 

Д =
О1

О2
 

О1 -объекты социальной инфраструктуры, для которых сфор-

мированы паспорта доступности; 

О2  -общее количество объектов социальной инфраструктуры. 

 

2. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социаль-

ных объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(до 93,1%). 

 

У =
П. д

О
 

П.д. Достигнутый суммарный показатель доступности для ин-

валидов приоритетных социальных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых 

1.3 

МАУ «МКЦ «Феникс»  (ул.Сибирская, 

д.11); 

 

1.4 

Молодежный центр «Метро» (ул.Север-

ная, д.1а); 

1.5 
МБУ «Музейно-выставочный центр» 

(ул.Дружбы Народов, д.40а) 

 Когалыма от 11.12.2015 №3623», обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата О -     Общее количество соци-

альных объектов, находящихся в муниципальной собственно-

сти. 

3. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социаль-

ных объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения (до 93,9%). 

 

У =
П. д

О
 

П.д. Достигнутый суммарный показатель доступности для ин-

валидов приоритетных социальных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых обеспечиваются 

условия доступности для лиц с нарушениями зрения ; 

О -Общее количество социальных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

1.6 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система» (ул. Дружбы Народов, д.11; ул. 

Прибалтийская, д.27/1; ул. пр.Нефтяни-

ков, д.5) 

1.7 

Административные здания (ул. Дружбы 

Народов, д.7, ул.Дружбы Народов, д.9, 

ул.Мира, д.22(5 этаж)) 

1.8 

МАОУ «Средняя школа №3» 

(ул.Дружбы Народов, д.10/1),  

 

  4. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социаль-

ных объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха (до 93,4%). 

 

У =
П. д

О
 

П.д. Достигнутый суммарный показатель доступности для ин-

валидов приоритетных социальных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых обеспечиваются 

условия доступности для лиц с нарушениями слуха; 

О - Общее количество  социальных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

1.9. 
МАОУ «Средняя школа №5» (ул.При-

балтийская, д.19); 

 1.10. 

МАДОУ «Березка» (ул.Набережная, д.6) 
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Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а�циона,�отрыто�о�по�состав���частниов,�по�продаже�права�на�залючение�сроом�на�32�месяца
до�овора�аренды�земельно�о��часта�для�среднеэтажной�жилой�застройи.

А�цион�проводится�11�деабря��2018��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25�отября�2018�№�2371�«О�проведении�отрыто�о�а�циона�на�право�за-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�для�среднеэтажной�жилой�застройи»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�12.11.2018�по�07.12.2018�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�12�ноября�2018��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�07�деабря�2018��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,�абинет�№�109,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе:�10�деабря�2018��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а�циона�–�11�деабря�2018��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
�Информация�таже�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а�циона:

III.�Условия��частия�в�а�ционе

Для��частия�в�а�ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�циона�срои�след�-
ющие�до�менты:

1)�Заява�на��частие�в�а�ционе�по��становленной�форме�с��азанием�бановсих�ревизитов�счета�для�возврата�задата�(в�2-х
эземплярах);

2)�Копии�до�ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы�до�ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица�в

соответствии�с�заонодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
4)�До�менты,�подтверждающие�внесение�задата.
Один�заявитель�вправе�подать�тольо�одн��заяв��на��частие�в�а�ционе.
Заява�на��частие�в�а�ционе,�пост�пившая�по�истечении�сроа�приема�заяво,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а�циона�заяв��на��частие�в�а�ционе�до�дня�оончания�сроа�приема

заяво,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а�циона.
Заявитель�не�доп�сается���частию�в�а�ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задата�на�дат��рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе;
3)�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации�и�др��ими

федеральными�заонами�не�имеет�права�быть��частниом�онретно�о�а�циона,�по�пателем�земельно�о��часта�или�приобрести
земельный��часто�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частниах),�о�членах�олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�нции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичесим�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частниов�а�циона.

IV.�Порядо�внесения�задата.
Задато�для��частия�в�а�ционе�вносится�до�подачи�заяви�по�след�ющим�ревизитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000

Кадастровый номер земельного 
участка 

 

86:17:0010207:1108 

Местоположение земельного 
участка 

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, 

ул.Олимпийская 

Площадь земельного участка 
 

4972 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование Среднеэтажная жилая застройка 

Категория земель 
 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

 

717 000,00 (семьсот семнадцать тысяч) 

Размер задатка, руб. 
 

 143 400,00 (сто сорок три тысячи четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 

 
21 510,00 (двадцать одна тысяча пятьсот десять ) 

Срок аренды земельного участка 
 

32 месяца 

Сведения об обременениях 

 

Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых 
параметрах разрешенного 

строительства объекта 

капитального строительства 
 

Согласно градостроительного регламента: 

Максимальный процент застройки – 40%, предельное количество 

этажей – 4 этажа, минимальный отступ от красных линий улиц – 5 м., 

минимальный отступ от красных линий проездов – 3 м., минимальный 

отступ от границ земельного участка – 3 м. 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 

обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема 

заявок. 

Технические условия № 18-51 от 18 октября 2018 года на 

проектирование присоединения к инженерным сетям, выданные ООО 

«Горводоканал»: 
Водоснабжение: 

Источник водоснабжения – Городской водозабор; 
Давление в сети – 3,6 кгс/см2; 

Канализация: 

Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, 
диаметр коллектора в точке подключения 200 мм. 

Срок действия технических условий – 3 года. 

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой 

АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 28 от 24.10.2018, 

выданные ООО «Концесском»: 
Разрешенный максимум теплопотребления – согласно проекта, 

располагаемый напор в точке присоединения- Р1=4,2 кгс/см2, Р2= 2,0 

кгс/см2; срок действия технических условий – 3 года. 

Сведения о сносе зеленых 
насаждений на земельном участке 

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

города Когалыма» 

 

 

Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000

Назначение�платежа:�Задато�для��частия�в�а�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номером
_____________________________.

Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе.
Представление�до�ментов,�подтверждающих�внесение�задата,�признается�залючением�со�лашения�о�задате.
С�ммы�задатов�возвращаются��частниам�а�циона,�за�ислючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.

V.�Порядо�проведения�а�циона

1.�А�цион�проводится�в��азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А�цион,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о�лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а�циона»�и�поряда�проведения�а�циона.
«Ша��а�циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а�циона;
в)��частниам�а�циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и�аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать��азанный�земельный��часто�в�соответствии
с�этой�ценой;

�)�ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а�ционист�назначает�п�тем��величения�те�щей�цены�на�ша��а�циона.�После�объявления�очередной
цены�а�ционист�называет�номер�билета��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это�о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а�циона»;

д)�при�отс�тствии��частниов�а�циона,��отовых�арендовать��часто�в�соответствии�с�названной�а�ционистом�ценой,�а�ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�троератно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�а�циона�не�поднял�билет,�а�цион�завершается.
Победителем�а�циона�признается�тот��частни�а�циона,�номер�билета�оторо�о�был�назван�а�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а�циона�а�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а�циона.

VI.�Залючительные�положения

Рез�льтаты�а�циона�оформляются�протоолом,�оторый�составляет�ор�анизатор�а�циона.�Протоол�о�рез�льтатах�а�циона
составляется�в�дв�х�эземплярах,�один�из�оторых�предается�победителю�а�циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а�циона.

Победителем�а�циона�признается��частни�а�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а�циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а�ционе�е�о��частни��три
эземпляра�подписанно�о�проета�до�овора�аренды�земельно�о��часта�в�десятидневный�сро�со�дня�составления�протоола�о
рез�льтатах�а�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��часта�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�циона�проета��азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а�циона�предла�ает�залючить��азанный
до�овор�ином���частни��а�циона,�оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а�циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни��а�циона,�оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а�циона,�проета�до�овора�аренды�земельно�о��часта,�этот��частни�не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а�циона�или�распорядиться�земельным
�частом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��часта:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�истешим�варта-

лом,�за�4�вартал�алендарно�о��ода�не�позднее�10�деабря�те�ще�о�алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��часта��не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о

�словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.
Арендатор�земельно�о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�ос�ществляет�снос

зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,�асающиеся�проведения�а�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�заонодательством�Российсой�Федерации.

ФОРМА
ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �������������������������«____»�___________�201____��.

Претендент�–�физичесое�лицо����������������������������������юридичесое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичесих�лиц)

До�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичесих�лиц)

До�мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ачестве�юридичесо�о�лица_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фас_________________�Индес__________________

Бановсие�ревизиты�претендента�для�возврата�задата:

Наименование�бана�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв��на��частие�в�а�ционе�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номе-
ром�____________________________,

местоположение_________________________________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель__________________________________________________________,

разрешенное�использование_________________________________________________,

Площадь�земельно�о��часта�________________________________________________.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ДЛЯ�СРЕДНЕЭТАЖНОЙ�ЖИЛОЙ�ЗАСТРОЙКИ.



76�7�ноября�2018��ода�№88�(984)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
С��словиями��частия�в�а�ционе,�предметом�а�циона,�информацией�о�техничесих��словиях�подлючения�объета��сетям�инже-

нерно-техничесо�о�обеспечения�и�платой�за�подлючение,�порядом�внесения�и�возврата�задата�ознаомлен.
Техничесие�харатеристии�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�ознаомлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�заона�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ��персональных�данных.

����_________________________�����������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �������������(Ф.И.О.)�������������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода
Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201____

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ
ДОГОВОРА
АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_______”__________________20__���.

На�основании�отрытых�тор�ов�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�протоол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанове�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичесо�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичесих�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч�а�Алесея�Ва-
лериевича�,�действ�юще�о�на�основании�положения�о�омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры��ородсой�ор����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российсой�Федерации�по�Уральсом��федеральном��ор���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�залючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто�из�ате�ории
земель��земли�населенных�п�нтов��с��адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийсий�автономный�ор��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,��азанных�в�адастровом�паспорте�земельно�о
�часта�(далее�–�Участо),�предоставленный�(�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��часта)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование.

Устанавливаются�о�раничения�прав�на�земельный��часто,�пред�смотренные�статьями�56,�56.1�Земельно�о�одеса�Российсой
Федерации.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто��твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Протоолом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�Сро�аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ

3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��частом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно
приложению��До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато�20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участа�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ревизитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийсом��Автономном��О-

р����–�Ю�ре�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан�пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийса�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��части.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо��азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�истешим�варталом,�за

4�вартал�алендарно�о��ода�не�позднее�10�деабря�те�ще�о�алендарно�о��ода�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�реви-
зитам,��азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем�алендарным�месяцам,�отчет�вартала�ведется�с�начала�ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за�вартал,�в�отором�преращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�преращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�40�Бюджетно�о�одеса�Россий-
сой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
�азанный�в�п�нте�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участа�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл�чае,�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ревизитов�Аренда-

тор�перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчетный�счет,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный
сро�и�несет�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�нтом�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро�в�сл�чаях:�использования�земельно�о��часта�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��часта�способами,��приводящими���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��часта�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества�Участа�и�эоло�ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�залючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�заонодательства�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�о-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо�по�передаточном��ат��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ревизитов�для�перечисления�арендной�платы,��азанных�в�п�нте�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�азанных�изменениях.
4.2.4.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�заонодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо�по�передаточном��ат�.
4.4.2.�Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряде�и�срои,��становленные�п�нтами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо�в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До�овора,�та�и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10�алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бановсих�ревизитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об��азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�нционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
сте,�в�сро�не�позднее�30�алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородсим�сл�жбам�в�ремонте,�реонстр�ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�омм�ниаций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участе.

4.4.9.�По�оончании�сроа�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо�в�состояние,�в�аом�он
был�принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть
Арендодателю�Участо�по�передаточном��ат��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сроа�действия�до�овора.�За�несвоев-
ременный�возврат�земельно�о��часта�Арендатор��плачивает�не�стой��в�трехратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за
период�просрочи.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участа�техничесие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�эоло�ичесие,�санитарно-эпидемиоло�ичесие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичесие�правила�и��и�иеничесие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�аты,�оторые�содержат�обязательные�требования��состоянию
и�эспл�атации�земельных��частов.

4.4.11.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�тао�о�пред�преждения.

4.4.12.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьев,�ос�шительных�анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�знаов,�доро�.

4.4.14.�Срои�под�отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
залючения�настояще�о�До�овора.

4.4.15.Срои�строительства�объета�не�более�32��месяца�с�момента�залючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�заонодательством�Российсой

Федерации.
4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр�бопровода,�роме�ремонтно-восстановитель-

ных�и�сельсохозяйственных�работ,�пол�чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр�бопровода�от
предприятия�тр�бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз�ется�пол�чить�все�необходимые�разрешительные�до�менты�в�соответ-
ствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�нтами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взысивается

не�стойа,�оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�лючевой�стави�Центрально�о�Бана�Российсой�Федерации,
действ�ющей�в�день,�за�оторый�начисляется�не�стойа,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�аждые�с�ти,�начиная�со�дня
просрочи�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�санций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
таже�возмещения�причиненных�ими��бытов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возниающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�срои�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возниших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фатичесая�война,��раждансие�волнения,�эпидемии,�блоада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�таже�издание�атов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30�алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами

с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сроа�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,

независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.
6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участа.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�нтов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Срои�под�отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�залю-

чения�до�овора�аренды�Участа,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�нтом�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�отаза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,��азанных�в�подп�нтах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.14,�4.4.15.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственный�адастровый

�чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�залючен�добровольно�и�не�является�абальной�сделой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��эземпляр��для�аждой�из

Сторон�и�один�эземпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственный�адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р�оводств�ются�заонодательством�Российсой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-
Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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