
1 9�июля�2014��ода�№29�(537)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№32� (928)

25.04.2018� �.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

0+

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№184-ГД
Об� �тверждении� отчета� о� деятельности� Контрольно-счетной� палаты� �орода

Ко�алыма�за�2017��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-
счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д мы
�орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД�«Об� тверждении�Положения�о�Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма»,�от�11.03.2012
№126-ГД�«Об� тверждении�Ре�ламента�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма»,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�за�2017��од�со�ласно�приложению���настоящем 
решению.

2.�Оп бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.04.2018��№184-ГД

ОТЧЕТ� О� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ� ПАЛАТЫ
ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ЗА�2017�ГОД

Настоящий�отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�за�2017��од,�под�отовлен�в�соответствии�с�требо-
ваниями�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�07.02.2011�№6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации��и�деятельности��онтрольно-
счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований»,�п н�та�15.2�раздела�15�Положения�о��Контрольно-
счетной�палате��орода�Ко�алыма,� твержденно�о�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД,�п н�та�2�статьи�12�Ре�ла-
мента�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма,� твержденно�о�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�11.03.2012�№126-ГД.

1.�Основные�ито�и�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�в�2017��од 

В�2017��од �деятельность�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�(далее�по�те�ст �–�Контрольно-счетная�палата)�строилась
в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�и�м ни-
ципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

Контрольно-счетная�палата�ос ществляла�свою�деятельность�на�основе�принципов�за�онности,�объе�тивности,�эффе�тивности,
независимости�и��ласности.

Приоритетным�направлением�в�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�являлось�ос ществление��омпле�са��онтрольных�и
э�спертно-аналитичес�их�мероприятий,�сосредоточенных�на�провер�е�за�онности,�обоснованности�и�рез льтативности�(эффе�тив-
ности�и�э�ономности)�расходования�средств�бюджета,�использования�м ниципальной�собственности,��онтроле�за�исполнением
за�онодательства�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за� по��товаров,�работ,� сл ��для�обеспечения�м ниципальных�н жд.

Работа�Контрольно-счетной�палаты�строилась�на�основе� твержденно�о�председателем�плана�работы�на�2017��од�(далее�–�план
работы).

План�работы�сформирован�исходя�из�необходимости�реализации�задач,�поставленных�перед�Контрольно-счетной�палатой�в
соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№�6-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований»,�с� четом
пор чений�Д мы��орода�Ко�алыма�и�предложений��лавы��орода�Ко�алыма.

Динами�а�основных�по�азателей,�хара�териз ющих�деятельность�Контрольно-счетной�палаты�в�период�2015-2017��одов,�приве-
дена�в�таблице:

В�отчетном��од �проведен��омпле�с��онтрольных�мероприятий�в�сфере�образования,�в�том�числе�параллельно�со�Счетной�палатой
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры.

Кроме�то�о,�проверена�за�онность�и�эффе�тивность�расходов�бюджета��орода,�в�части�о�азания�финансовой�поддерж�и�с бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства;�проведения�� льт рно-массовых�мероприятий;�ос ществления�отлова,�содержания�и� ти-
лизации�бродячих�животных;�ор�анизации� частия�спортсменов��орода�в�соревнованиях�различно�о������� ровня;�и�прочих�расходов.
Рассмотрены�вопросы�по�пост плению�в�бюджет��орода�доходов�от�распоряжения�земельными�рес рсами��орода.

В�рам�ах��аждо�о��онтрольно�о�и�э�спертно-аналитичес�о�о�мероприятия�анализировалось�соблюдение�требований�за�онода-
тельства�в�сфере����бюджетных�правоотношений.�Из чение�нормативных�правовых�а�тов�в�пра�ти�е�их�применения�позволяло�выяв-
лять�пробелы�и�несо�ласованность��норм�права,�оценивать�полнот �ре�ламентации�деятельности�ор�анов������местно�о�само прав-
ления,�и� чреждений.

Все��онтрольные�и�э�спертно-аналитичес�ие�мероприятия,�пред смотренные�планом�работы�Контрольно-счетной�палаты�на�2017
�од,�в�отчетном��од �выполнены.

Кроме�то�о,�Контрольно-счетная�палата�выделяла�специалистов�про� рат ре��орода�для� частия�в�6-ти�провер�ах.
Подробная�информация�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�����������в�2017��од �представлена�в�соответств ющих�разделах

настояще�о�отчета.

2.�Обобщенные�сведения�по�рез льтатам�проведения��онтрольных�мероприятий

В�соответствии�с� твержденным�планом�работы�Контрольно-счетной�палаты�в�2017��од �проведено�17��онтрольных�мероприятий.
В�отчетном�периоде��онтрольные�мероприятия�проводились�в�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр �т рных�подразделениях,

а�та�же�в� чреждениях�и�ор�анизациях,�пол чающих�средства�бюджета��орода,�вне�зависимости�от�видов�и�форм�собственности.
При�проведении��онтрольных�мероприятий�охвачено�29�объе�тов,�из��оторых:
14�-�ор�аны�местно�о�само правления;
14�-�м ниципальные� чреждения;
1�–�прочие�ор�анизации�(избирательная��омиссия).
Общий�объем�расходных�обязательств,� твержденных�в�бюджете�м ниципально�о�образования�на�2017��од,�составил�5�253�943,1

тыс.�р блей.
Контрольными�мероприятиями�охвачен�объем�средств�в�общей�с мме�2�383�196,05�тыс.�р блей,�в�том�числе�2�205�837,02�тыс.

р блей�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�что�составляет�42%�от�объема�расходных�обязательств,� твержденных�в�бюджете
м ниципально�о�образования�на�2017��од.�Данный�объем�проверенных�средств�не�в�лючает�средства,�охваченные���внешней�про-
вер�ой�отчета�об�исполнении�бюджета�за�2016��од�–�4�361�714,20�тыс.�р блей.�В�рам�ах�а дита�в�сфере�за� по��проверено�бюджетных
средств��в�с мме�147�176,28�тыс.�р блей.

Объем�выявленных�в�2017��од �нар шений,�возможных���отражению�в�с ммарном�выражении,�составил�83�948,94�тыс.�р блей,�из
�оторых:

*�Нар шения�при�формировании�и�исполнении�бюджета�в�с мме�15�378,07�тыс.�р блей,�в�том�числе:
-�561,92�тыс.�р блей�–�необоснованная��омпенсация�стоимости�проезда�в�ва�онах�повышенной��омфортности;
-�29,38�тыс.�р блей�–�нар шение�поряд�а�расчета�с бсидии�на�производство�и�реализацию�мяса��р пно�о�и�мел�о�о�ро�ато�о

с�ота;
-�11�118,00�тыс.�р блей�–�нар шения�методи�и�расчета�объема�с бвенций,�предоставляемых�местным�бюджетам�из�автономно�о

о�р �а�на�обеспечение��ос дарственных��арантий�на�пол чение�образования;
-�3�668,77�тыс.�р блей�-�ис�ажение�данных�отчета�об�исполнении�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�автономно�о

 чреждения,�оп бли�ованных�на�сайте�bus.gov.ru�в�сети�«Интернет».
*�Нар шения�ведения�б х�алтерс�о�о� чета,�составления�и�представления�б х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�в�с мме�53�007,46

тыс.�р блей,�в�том�числе:
-�4�157,68�тыс.�р блей�-�нар шения�при�отражении�в�б х�алтерс�ом� чете�фа�тов�хозяйственной�жизни�э�ономичес�о�о�с бъе�та,

в�том�числе�принятие��� чет �первичных� четных�до� ментов�не�соответств ющих� становленным�требованиям;
-�48�849,78�тыс.�р блей�–�нар шения�при�составлении�б х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�(ис�ажение�сведений�о�выполнении

м ниципально�о�задания,�отс тствие�в�б х�алтерс�ой�отчетности�сведений�об�имеющейся�просроченной�дебиторс�ой�задолженно-
сти,�ис�ажение�прочих�финансовых�отчетов).

*�Нар шения�в�сфере� правления�и�распоряжения�м ниципальной�собственностью�в�с мме�8�201,80�тыс.�р блей,�в�том�числе:
-�179,80�тыс.�р блей�–�приобретенные�за�счет�средств�бюджета��орода�материальные�ценности�(ш�афы�металличес�ие�–�22�шт.)

в�м ниципальной��азне�не� чтены,�балансодержатели�данно�о�им щества�не�определены;
-�65,00�тыс.�р блей�–�нар шения�поряд�а�расчета�арендной�платы�за�пользование�транспортными�средствами�(в�расчете�не� чтена

с мма�транспортно�о�нало�а);
-�2�752,67�тыс.�р блей�–�нар шения�поряд�а�ведения�реестра�м ниципально�о�им щества,�в�части�несвоевременно�о�в�лючения

(отс тствия)�в�не�о�объе�тов�м ниципально�о�им щества;
-�5�204,33�тыс.�р блей�–�завышение�балансовой�стоимости�им щества�м ниципальной��азны,�по�причине�наличия�в��азне�пере-

данно�о�в�аренд �им щества.
*�Нар шения�при�ос ществлении�м ниципальных�за� по��в�с мме�7�166,97�тыс.�р блей,�в�том�числе:
-�66,65�тыс.�р блей�–�прием�а�и�оплата�выполненных�работ,�несоответств ющих� словиям��онтра�та;
-�940,16�тыс.�р блей�–�не�в�лючение�в��онтра�ты�(до�оворы)�с щественных� словий;
-�2�755,67�тыс.�р блей�–�за�лючение�бюджетными�и�автономными� чреждениями�до�оворов�до� тверждения�м ниципально�о

задания�и�доведения�бюджетных�асси�нований;
-�694,80�тыс.�р блей�–�нар шения� словий��онтра�тов,�в�части�своевременности�расчетов;
-�2�709,69�-�непринятие�мер�по� держанию�не стой�и�и�ее�своевременном �перечислению�в�доход�бюджета.

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Количество проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий всего, в том числе: 

142 128 142 

1.1. - проведено контрольных мероприятий, 12 14 17 

1.2. - проведено экспертно-аналитических мероприятий. 130 114 125 

2 
Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий.  

23 29 29 

3 
Объем проверенных средств всего (тыс. рублей),  
в том числе: 

9 552 688,4 5 281 937,8 6 744 910,3 

3.1 - в ходе контрольных мероприятий (тыс. рублей), 1 097 950,8 979 488,1 2 383 196,1 

3.2. 
- в ходе внешней проверки годового отчета (квартальных 
отчетов) об исполнении бюджета (тыс. рублей), 

8 454 737,6 4 302 449,7 4 361 714,2 

4 
Выявлено нарушений и недостатков всего, в том числе 
(тыс. рублей): 

50 689,9 43 359,2 123 443,3 

4.1. 
- нецелевое использование бюджетных средств (тыс. 
рублей), 

- 158,4 - 

4.2. 
- неэффективное использование бюджетных средств 
(тыс. рублей), 

29 524,8 2 466,1 194,6 

4.3. 
- нарушения при формировании и исполнении бюджета 
(тыс. рублей), 

- - 15 378,1 

4.4. 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(тыс. рублей),  

19 138,5 37 655,3 92 501,8 

4.5. 
- нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью (тыс. рублей), 

1 775,4 - 8 201,8 

4.6. 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок 
(тыс. рублей). 

251,2 3 079,4 7 167,0 

5 
Количество актов, составленных по результатам 
контрольных мероприятий (ед.). 

12 14 18 

6 Направлено представлений и предписаний.  9 12 3 

7 
Устранено финансовых нарушений всего, в том числе 
(тыс. рублей): 

14 782,1 4 644,2 56 927,7 

7.1. - возмещено средств в бюджет (тыс. рублей), 255,6 1 962,5 1 458,3 

7.2. - возмещено средств организаций (тыс. рублей), - - 114,4 

7.3. - выполнено работ, оказано услуг  (тыс. рублей), - 68,6 50,5 

7.4. 
- устранено нарушений, установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, тыс. руб. 

- - 8 136,8 

7.5. 
- устранены нарушения бюджетного и отраслевого 
законодательства, бухгалтерского учета (тыс. рублей), 

14 526,5 2 613,1 42 978,1 

7.6. - устранено иных нарушений (тыс. рублей), - - 4 189,6 

8 
Привлечено к дисциплинарной ответственности 
(человек). 

3 18 11 

9 Штатная численность, утвержденная/факт. 6/6 6/5 6/6 

10 
Фактические затраты на содержание Контрольно-счетной 
палаты (тыс. руб.). 

8 864,5 10 027,0 9 521,8 
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*�Неэффе�тивное�использование�бюджетных�средств�в�с�мме�194,64�тыс.�р�блей,�в�части�приобретения�товаров�по�завышенным

ценам.

Информация�о�с�ммах�выявленных�нар�шений�в�разрезе��онтрольных�мероприятий�приведена�в�приложении���настоящем��отчет�.
Часть�выявленных�Контрольно-счетной�палатой�нар�шений�не�имеет�стоимостной�оцен�и.�К�та�им�нар�шениям,�в�частности,

относятся�отдельные�виды�нар�шений�за�онодательства�о��онтра�тной�системе,�нар�шения�в�сфере��правления�и�распоряжения
м�ниципальным�им�ществом,�нар�шения�м�ниципальных�правовых�а�тов�и�прочие�виды�нар�шений.

За�отчетный�период�р��оводителям�объе�тов�проверо��направлено�3�представления�для�принятия��он�ретных�мер�по��странению
выявленных�нар�шений�и�недостат�ов.

Р��оводителями�объе�тов�проверо��приняты�меры�реа(ирования�по�фа�там�выявленных�нар�шений,�11�сотр�дни�ов�привлечены
��дисциплинарной�ответственности.

По�материалам�провер�и�Контрольно-счетной�палаты,�направленным�в��полномоченный�ор(ан�Сл�жб���онтроля�Ханты-Мансий-
с�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры,�в�отношении�сотр�дни�а�одно(о�м�ниципально(о��азенно(о��чреждения�возб�ждено�дело�об�адми-
нистративном�правонар�шении,��оторое�пре�ращено�в�связи�с�малозначительностью�совершенно(о�административно(о�правонар�-
шения.

По�рез�льтатам�рассмотрения�материалов��онтрольных�мероприятий�Контрольно-счетной�палаты�в�отчетном�периоде��странено
финансовых�нар�шений�на�с�мм��16�040,08�тыс.�р�блей,�в�том�числе:

-�65,00�тыс.�р�блей�–�пост�пило�в�бюджет�(орода�в�виде�доначисленной�с�ммы�арендной�платы�за�использование�м�ниципально(о
им�щества;

-�114,44�тыс.�р�блей�–�возмещено�средств�ор(анизаций�(возврат�необоснованно�выплаченных��омандировочных�расходов�и
�омпенсации�стоимости�ль(отно(о�проезда�по�билетам�в�ва(онах�повышенной��омфортности);

-�50,53�тыс.�р�блей�–�выполнены�работы�по��станов�е�табличе��на�остановочные��омпле�сы�(орода�Ко(алыма;
-�8�136,80�тыс.�р�блей�–��странено�нар�шений�в�сфере��правления�и�распоряжения�м�ниципальной�собственностью;
-�3�483,68�тыс.�р�блей�–��странено�нар�шений�б�х(алтерс�о(о��чета,�составления�и�представления�б�х(алтерс�ой�(финансовой)

отчетности;
-�4�189,63�тыс.�р�блей�–��странено�прочих�нар�шений.
Кроме�то(о�в�2017�(од�,�в�бюджет�(орода�возмещены�средства�в�с�мме�1�393,33�тыс.�р�блей�по�мероприятиям,�проведенным�в

периодах,�предшеств�ющих�отчетном�.
В�течение�(ода��странялись�та�же�нар�шения�и�недостат�и,�не�имеющие�стоимостной�оцен�и,��становленные�по�рез�льтатам

�онтрольных�мероприятий�в�ходе�из�чения�нормативных�правовых�а�тов�(орода�Ко(алыма�и�прочих�до��ментов,�ре(ламентир�ющих
деятельность�ор(анов�местно(о��само�правления�и��чреждений.�В�том�числе,�по�предложениям�Контрольно-счетной�палаты:

-�разработаны�и��тверждены�Положение�о�поряд�е�ведения�претензионной�работы�в�Комитете�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации�(орода�Ко(алыма�(далее�–�КУМИ),�Положение�об�отделе�до(оворных�отношений�КУМИ;�внесены�изме-
нения�в��четн�ю�полити���КУМИ,�в�части��чета�ненало(овых�доходов;

-�Управлением�образования�Администрации�(орода�Ко(алыма��тверждена�методи�а�расчета�средне(одовой�численности��онтин-
(ента�об�чающихся�и�воспитанни�ов;

-�Администрацией�(орода�Ко(алыма�назначены�ответственные�лица�за�реализацию�Со(лашения�о�предоставлении�с�бсидии�из
бюджета�автономно(о�о�р�(а�бюджет��м�ниципально(о�образования�автономно(о�о�р�(а�для�приобретения�жилья,�в�том�числе�за
обеспечение�достижения�планово(о�по�азателя�ввода�жилья;�за�обеспечение�достижения�планово(о�по�азателя�сноса�ветхо(о�и
аварийно(о�жилья;�за�выполнение��твержденно(о�плана�по�приобретению�в�м�ниципальн�ю�собственность�жилых�помещений;�за
выполнение��твержденно(о�плана�по�распределению�жилых�помещений;

-�внесены�изменения�в��четн�ю�полити���ряда�м�ниципальных��чреждений�(орода,�в�части�приведения�ее�в�соответствие�с�нор-
мами�за�онодательства.

В�целом�предложения�Контрольно-счетной�палаты�по�рез�льтатам��онтрольных�мероприятий��чтены�и�приняты�в�работ��проверя-
емыми�объе�тами.

3.�Обобщенные�сведения�по�рез�льтатам�проведения�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий
Э�спертно-аналитичес�ая�деятельность�Контрольно-счетной�палаты�ос�ществлялась�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом

Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№6-ФЗ�«Об�общих�принципах���ор(анизации�и�деятельности��онт-
рольно-счетных�ор(анов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�образований».

В�отчетном�периоде�проведено�125�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий,�по�рез�льтатам��оторых�под(отовлены�соответств�-
ющие�за�лючения.�В�том�числе�под(отовлено�120�за�лючений�по�рез�льтатам�финансово-э�ономичес�ой�э�спертизы�прое�тов
м�ниципальных�правовых�а�тов�в�части,��асающейся�расходных�обязательств�(орода,�а�та�же�м�ниципальных�про(рамм,�из�них:

-�94�за�лючения�на�прое�ты�постановлений�Администрации�(орода�Ко(алыма,�в�том�числе�88�за�лючений�по�21�м�ниципальной
про(рамме;

-�26�за�лючений�на�прое�ты�решений�Д�мы�(орода�Ко(алыма.
В�соответствии�с�требованиями�Бюджетно(о��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�2017�(од��проведена�внешняя�провер�а�отчета

об�исполнении�бюджета�за�2016�(од,�в�лючая�провер���бюджетной�отчетности�6-ти�(лавных�администраторов�бюджетных�средств.
В�ходе�провер�и�бюджетной�отчетности�(лавных�администраторов�бюджетных�средств�за�2016�(од,�а�та�же�за�1�пол�(одие�2017

(ода,��становлены�нар�шения�на�с�мм��39�494,3�тыс.�р�блей,�в�части�отс�тствия�в�бюджетной�отчетности�одно(о�(лавно(о�адми-
нистратора�бюджетных�средств�информации�об�имеющейся�просроченной�дебиторс�ой�задолженности.�Нар�шения��странены
при�составлении�бюджетной�отчетности�за�3��вартал�2017�(ода.

По�рез�льтатам�проведения�э�спертизы�прое�та�решения�Д�мы�(орода�Ко(алыма�«О�бюджете�(орода�Ко(алыма�на�2018�(од�и
на�плановый�период����2019�и�2020�(одов»�нар�шения�не��становлены.�Контрольно-счетная�палата�ре�омендовала�Д�ме�(орода
Ко(алыма��твердить�прое�т�бюджета�в��становленном�поряд�е.

При�под(отов�е�за�лючений�большое�внимание��делялось�взаимодействию�с�разработчи�ами�прое�тов�правовых�а�тов�и�прое�тов
м�ниципальных�про(рамм.�Возни�ающие�в�процессе�под(отов�и�за�лючений�вопросы,�замечания�и�предложения�прорабатывались
специалистами�����Контрольно-счетной�палаты�совместно�с�разработчи�ами�в�рабочем�поряд�е.�Та�им�образом,�мно(ие�представленные
в�Контрольно-счетн�ю�палат��материалы�прое�тов�постановлений�Администрации�(орода�Ко(алыма�дорабатывались�инициаторами
нормотворчес�ой�инициативы�на�стадии�под(отов�и�за�лючения,�с��четом�замечаний�и�предложений�Контрольно-счетной�палаты.

По�рез�льтатам�проведенно(о�Контрольно-счетной�палатой�мониторин(а�реализации�предложений�и�ре�омендаций�по�рез�льта-
там��онтрольных�и�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий,�в�2017�(од��предотвращено�неэффе�тивное�расходование�бюджетных
средств�в�с�мме�641,0�тыс.�р�блей,�выделенных�на�ор(анизацию�ос�ществления�отлова,�содержания,��мерщвления��и��тилизации
бродячих�животных.

Все(о�по�рез�льтатам�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий�дано�18�предложений,��оторые��чтены�при�принятии�решений�и
�тверждении�постановлений.

4.�Информационная�и�иная�деятельность�Контрольно-счетной��палаты

Главным�направлением�информационной�деятельности�является�обеспечение�дост�па�ор(анов�местно(о�само�правления�и
населения�(орода���информации�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты,�о�проведенных��онтрольных�и�э�спертно-аналитичес�их
мероприятиях,�о�выявленных�при�их�проведении�нар�шениях,�о�внесенных�представлениях�и�предписаниях,�а�та�же�о�принятых�по
ним�решениях�и�мерах.

Для���азанных�целей��твержден�Порядо��обеспечения�дост�па���информации�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�и�Пере-
чень�информации�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты,�размещаемой�в�сети�Интернет.

В�рам�ах�информационной�деятельности�Контрольно-счетная�палата�в�2017�(од��направляла�информацию�о�рез�льтатах�прове-
денных��онтрольных�мероприятиях�в�Д�м��(орода�Ко(алыма�и�(лаве�(орода�Ко(алыма,�а�та�же�ос�ществляла�размещение�информа-
ции�о�своей�деятельности�в�сети�Интернет.

В�отчетном�(од��на�официальном�сайте�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�разделе�«Контрольно-счетная�палата»�размещено�140
материалов�о�проведенных��онтрольных�и�э�спертно-аналитичес�их�мероприятиях.�Отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты
за�2016�(од�оп�бли�ован�та�же�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».

Кроме�то(о,�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�»�оп�бли�овано�интервью�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты
«Основная�цель�–�финансовый��онтроль».

На�официальном�сайте�размещены�нормативные�до��менты,�план�работы,�за�люченные�в�рам�ах�взаимодействия�со(лашения,
информация�об�анти�орр�пционной�деятельности�и�прочая�информация�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты.

В�течение�(ода�Контрольно-счетная�палата��частвовала�в�совместных�совещаниях�с�Администрацией�(орода�Ко(алыма,�на��ото-
рых�обс�ждались�рез�льтаты��онтрольных�мероприятий,�проведенных�Контрольно-счетной�палатой,�и�принимались�соответств�ющие
решения.

Информация�об�ито(ах��онтрольных�мероприятий�та�же�представлялась�на�заседаниях�Комиссии�по��оординации�работы�по
противодействию��орр�пции�в�(ороде�Ко(алыме.

Председатель�Контрольно-счетной�палаты,�иные�должностные�лица�Контрольно-счетной�палаты�принимали��частие�в�заседаниях
Д�мы�(орода�Ко(алыма,�ее�постоянных��омиссий.

Продолжалось�сотр�дничество�с�Контрольно-счетными�ор(анами�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры.�На�заседаниях
Совета�ор(анов�внешне(о�финансово(о��онтроля�автономно(о�о�р�(а�обс�ждались�вопросы�реализации�полномочий,�по�а�т�альным
проблемам�правоприменительной�пра�ти�и,�ос�ществлялся�обмен�опытом.

В�рам�ах�за�люченных�ранее�со(лашений�продолжено�сотр�дничество�с�правоохранительными�ор(анами�и�про��рат�рой�(орода
Ко(алыма.

Председатель�Контрольно-счетной�палаты�в�лючен�в�состав�межведомственных�рабочих�(р�пп�по�противодействию��орр�пции�и
по�противодействию�прест�плениям�в�сфере�э�ономи�и�в�(ороде�Ко(алыме.

В�Контрольно-счетной�палате�разработан�и�выполняется�план�мероприятий,�направленных�на�принятие�эффе�тивных�мер�по
пред�преждению��орр�пции�и��онфли�та�интересов�на�м�ниципальной�сл�жбе,�соблюдение�м�ниципальными�сл�жащими�общих�прин-
ципов�сл�жебно(о�поведения,�норм�профессиональной�эти�и,�обязательств,�о(раничений�и�запретов,��становленных�на�м�ниципаль-
ной�сл�жбе.

В�целях�реализации�за�репленно(о�в�Констит�ции�Российс�ой�Федерации�права�(раждан�на�обращение�в�(ос�дарственные
ор(аны�Контрольно-счетной�палатой�(орода�Ко(алыма�в�2017�(од��в�соответствии�с�Федеральным���������за�оном��«О�поряд�е�рассмот-
рения�обращений�(раждан�Российс�ой���Федерации»�рассмотрено�1�пост�пившее�обращение.�По�данном��обращению�(ражданин�
даны�соответств�ющие�разъяснения�по�затрон�тым�в�обращении�вопросам.

Информация�о�жалобах�на�действия�либо�бездействия�Контрольно-счетной�палаты,�при�реализации�за�репленно(о�в�Констит�ции
Российс�ой�Федерации�права�(раждан�на�обращение�в�(ос�дарственные�ор(аны,�не�пост�пала.

В�2017�(од��продолжена�работа�по�стандартизации�деятельности�Контрольно-счетной�палаты.�В�течение�(ода�разработаны�и
�тверждены�след�ющие�стандарты�внешне(о�м�ниципально(о�финансово(о��онтроля�и�ор(анизации�деятельности:

-�«Общие�правила�проведения��онтрольно(о�мероприятия»;
-�«Общие�правила�проведения�а�дита�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл�(»;
-�«Финансово-э�ономичес�ая�э�спертиза�прое�тов�м�ниципальных�про(рамм»;
-�«Планирование�работы�Контрольно-счетной�палаты�(орода�Ко(алыма».

5.�Кадровое,�финансовое�и�ор(анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Контрольно-счетной�палаты

Рез�льтаты�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�зависят�от�проводимой�работы�по�формированию�и�повышению��вали-
фи�ации��адрово(о�состава.�Штатная�численность�Контрольно-счетной�палаты�составляет�6�единиц,�на��онец�отчетно(о�периода
замещено�-�6.

Все�м�ниципальные�сл�жащие�Контрольно-счетной�палаты�имеют�высшее�профессиональное�образование,�соответств�ющее
специфи�е�и�направлениям�работы.�Особое�внимание��деляется�дополнительном��образованию�м�ниципальных�сл�жащих�в�фор-
ме���рсов�повышения��валифи�ации.

В�2017�(од��об�чение,�по�про(раммам�повышения��валифи�ации,�прошли�4�сотр�дни�а�Контрольно-счетной�палаты,�в�том�числе
по�след�ющим�про(раммам�дополнительно(о�профессионально(о�образования:

-�«Правовое�ре(�лирование�финансовых�основ�местно(о�само�правления»�в�ООО�«Семинар»�Центр�дополнительно(о�профес-
сионально(о�образования;

-�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление:�новые�инстр�менты�и�техноло(ии»�в�ООО�«Интербридж�Консалтин(»�Учебный
центр�дополнительно(о�профессионально(о�образования;

-�«Основы�противодействия��орр�пции�на�м�ниципальной�сл�жбе»�в�Автономном��чреждении�ХМАО-Ю(ры�«Ре(иональный�инстит�т
�правления»;

-�«М�ниципальная�сл�жба:�правовые�и�ор(анизационно-методичес�ие�вопросы»�в�Автономном��чреждении�ХМАО-Ю(ры�«Ре(ио-
нальный�инстит�т��правления».

В�соответствии�с�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�(орода�Ко(алыма�на�2017�(од�и�на�плановый
период�2018�и�2019�(одов»�Контрольно-счетной�палате��тверждены�бюджетные�асси(нования�в�с�мме�10�541,70�тыс.�р�блей.�Расходы
составили�9�521,8�тыс.�р�блей�или�90,3�%�от��твержденных�бюджетных�асси(нований.

Должностные�лица�Контрольно-счетной�палаты�обеспечены�современными��омпьютерами,�мобильной�связью,�но�тб��ами.�Ор(а-
низована�работа�с�рес�рсами�информационной�сети�Интернет,�эле�тронной�почтой�и�по�обеспечению�безопасности�информационных
рес�рсов�ло�ально-�вычислительной�сети.

В�2017�(од�,�во�исполнение�решения�Постоянной��омиссии�Совета�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–
Ю(ры�по�развитию�местно(о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�–�Ю(ре�(п�н�т�2.2�прото�ола�№36�от�20.03.2017),
Контрольно-счетной�палате�предоставлен�постоянный�дост�п���автоматизированной�системе�финансово(о�ор(ана�м�ниципально(о
образования�(ород�Ко(алым�АС�«Бюджет»,�под�лючены�3��даленных�рабочих�места.

В��становленном�поряд�е�принимались�правовые�а�ты�Контрольно-счетной�палаты,�ре(ламентир�ющие�вопросы,�связанные�с
м�ниципальной�(ражданс�ой�сл�жбой,�тр�довыми�отношениями�и�финансовым�обеспечением�деятельности�Контрольно-счетной�палаты.

6.�За�лючение
В�2017�(од��Контрольно-счетная�палата�ос�ществляла��онтрольн�ю,�э�спертно-аналитичес��ю,�информационн�ю�и�ин�ю�деятель-

ность,�обеспечивая�ос�ществление�внешне(о�м�ниципально(о�финансово(о��онтроля�в��соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Рос-
сийс�ой�Федерации,�Положением�о�Контрольно-счетной�палате�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами,�реализ�я�системный
�онтроль�за�исполнением�бюджета�(орода�Ко(алыма.�Контролем�охвачены�все�этапы�бюджетно(о�процесса:�от�формирования�бюд-
жета�до��тверждения�(одово(о�отчета�о�е(о�исполнении.

Усилия�должностных�лиц�Контрольно-счетной�палаты�были�направлены��а��на�пред�преждение�нар�шений�бюджетно(о�за�оно-
дательства,�та��и�на��странение�доп�щенных�нар�шений.

По�рез�льтатам�проведенных��онтрольных�и�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий�выработаны�предложения,�направленные�на
�величение�доходов�бюджета�(орода,�эффе�тивное�использование�им�щества�и�бюджетных�средств.

По�рез�льтатам�проделанной�работы�в�полной�мере�обеспечена�реализация�плана�работы�Контрольно-счетной�палаты�на�2017�(од.
Д�ма�(орода�Ко(алыма,�(лава�(орода�Ко(алыма�пол�чали�объе�тивн�ю�информацию�о��ачестве�ф�н�ционирования��частни�ов

бюджетно(о�процесса�на�территории�(орода,�а�та�же�целевом�и�эффе�тивном�использовании�ими�бюджетных�средств.
Внимание��делялось�реализации�принципа�(ласности�в�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�через�п�бличное�представле-

ние�рез�льтатов��онтрольной,�э�спертно-аналитичес�ой�деятельности,�о�внесенных�представлениях,�а�та�же�принятых�по�ним�реше-
ниях�и�мерах.�Информация�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�в��становленном�поряд�е�размещалась�в�разделе�«Конт-
рольно-счетная�палата»�на�официальном�сайте�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�сети�«Интернет».

На�основе�рез�льтатов��онтрольных�и�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий,�проведенных�в�предыд�щие�(оды,�принимая�во
внимание�не�оторые�сферы�деятельности�ор(анов�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма,�по��оторым�ранее�не�проводились
провер�и,��твержден�план�работы�Контрольно-счетной�палаты�на�2018�(од.

В�течение�2018�(ода�планир�ется�проведение�анализа�исполнения�бюджета�(орода�и�реализации�м�ниципальных�про(рамм,
обоснованности�вносимых�в�них�изменений,�иных�мероприятий�в�соответствии�с�полномочиями�Контрольно-счетной�палаты.�Дея-
тельность�Контрольно-счетной�палаты�б�дет�направлена�на�обеспечение��онтроля�за�соблюдением�бюджетно(о�за�онодательства,
достоверностью,�полнотой�бюджетной�отчетности,�э�ономностью,�эффе�тивностью�и�рез�льтативностью�расходования�бюджетных
средств.

Б�дет�та�же�продолжена�работа�по�совершенствованию�внешне(о�финансово(о��онтроля,�повышению�е(о��ачества�и�эффе�тив-
ности.�Для�это(о�планир�ется�продолжать�работ��по�разработ�е�и��тверждению�стандартов�внешне(о�м�ниципально(о�финансово(о
�онтроля�и�ор(анизации�деятельности�Контрольно-счетной�палаты.
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1 2 4 5 6 7 9 

1 Проверка целевого и эффективного использова-

ния субсидий, выделенных МАОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа №6" города Когалыма 
на выполнение муниципального задания и на 
иные цели за 2016 год. 

145 087,60 30,68 30,68 0 0 

2 Проверка целевого и эффективного использова-

ния бюджетных средств, выделенных на прове-
дение выборов в представительные органы вла-
сти всех уровней в 2016 году. 

5 056,80 179,80 179,80 0 0 

3 Проверка полноты и своевременности поступле-

ния в бюджет города Когалыма доходов от рас-
поряжения земельными ресурсами города Кога-
лыма, в том числе за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, за 2016 год. 

162 081,08 49 227,18 3 189,70 0 1 

4 Проверка целевого и эффективного использова-

ния субсидий, выделенных МАОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа №5" города Когалыма 
на выполнение муниципального задания и на 
иные цели за 2016 год 

114 087,27 432,57 341,33 0 3 

5 Проверка соблюдения Порядка ведения реестра 

муниципального имущества города Когалыма за 
2016 год. 

27 355,68 8 022,00 8 022,00 1 1 

6 Проверка эффективного и целевого использова-
ния средств, выделенных в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в городе Кога-
лыме" на реализацию мероприятий подпро-
граммы "Развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" за 
2016 год. 

8 500,70 29,38 29,38 0 0 

7 Проверка эффективного и целевого использова-
ния средств, выделенных МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Кога-
лыма» на выполнение мероприятий подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» за 2016 год. 

97 697,51 66,65 50,53 1 1 

8 Проверка эффективного и целевого использова-
ния средств, выделенных   МАУ «КДК «АРТ-
Праздник» на организацию и проведение куль-
турно-массовых мероприятий в рамках муници-

пальной программы «Развитие культуры в го-
роде Когалыма» за 2016 год. 

16 104,30 33,00 33,00 0 0 

9 Проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Когалыма 

«Сказка» за 2016 год.  

135 502,68 5 443,12 3 742,79 0 0 

10 Совместное со Счетной палатой Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры параллельное 
контрольное мероприятие «Проверка соблюде-

ния условий и порядка предоставления, получе-
ния и расходования субвенций на финансовое 
обеспечение осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных в соответ-
ствии с Законом Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 11.12.2013 №123-оз» 

1 273 722,70 11 118,00 0,00 0 2 

11 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в Муници-
пальном казенном учреждении "Управление ка-

питального строительства города Когалыма" на 
выборочной основе за 2016 год. 

121 115,60 2 709,69 0,00 0 0 
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12 Проверка эффективности и целевого использова-
ния средств, выделенных на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка жителей города Когалыма" за 
2016 год, в части предоставления дополнитель-
ных гарантий и дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, остав-

шихся без родительского попечения. 

24 744,90 0,00 0,00 0 0 

13 Проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Когалыма 
«Золушка» за 2016 год.  

108 521,03 2 083,18 87,68 0 1 

14 Проверка эффективности и целевого использова-
ния средств субсидии, выделенной на реализа-

цию мероприятия "Обеспечение осуществления 
отлова, транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бро-
дячих животных" муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме" за 2016-
2017 годы. 

4 441,14 694,80 0,00 1 1 

15 Проверка эффективности и целевого использова-
ния средств, выделенных на реализацию меро-

приятий муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Кога-
лыме" за 2016 год и текущий период 2017 года, в 
части организации участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масштаба. 

6 969,80 222,00 222,00 0 0 

16 Проверка эффективности и целевого использова-
ния средств, выделенных на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции му-
ниципального образования город Когалым" за 
2016 год, в части финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Когалым. 

13 394,70 761,33 27,93 0 0 

17 Проверка целевого и эффективного использова-
ния субсидий, выделенных МАОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа №3" города Когалыма 

на выполнение муниципального задания и на 
иные цели за 2016 год. 

118 812,56 2 895,56 83,26 0 1 

ИТОГО по контрольным мероприятиям 2 383 196,05 83 948,94 16 040,08 3 11 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№186-ГД
Об��тверждении�отчёта�об�исполнении�бюджета� �орода�Ко�алыма

за�2017��од

Р��оводств�ясь�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьёй�41�Устава�(орода�Ко(алыма,�решением�Д�мы�(орода�Ко(а-
лыма�от�11.12.2007�№197-ГД�«Об��тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор(анизации�и�ос�ществления�бюджетно(о�про-
цесса�в�(ороде�Ко(алыме»,�рассмотрев�под(отовленный�и�представленный�Администрацией�(орода�Ко(алыма�отчёт�об�исполнении
бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�16.04.2018,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчёт�об�исполнении�бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од�по�доходам�в�с�мме�5�118�012,9�тыс.�р�блей,�по�расходам
в�с�мме��4�962�152,1�тыс.�р�блей,�с�превышением�доходов�над�расходами�(профицит�бюджета�(орода�Ко(алыма)�в�с�мме�155�860,8
тыс.�р�блей�и�со�след�ющими�по�азателями:

1)�доходов�бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од�по��одам��лассифи�ации�доходов�бюджетов�со(ласно�приложению�1���настоя-
щем��решению;

2)�расходов�бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од�по�разделам�и�подразделам�ф�н�циональной��лассифи�ации�расходов�бюдже-
тов�Российс�ой�Федерации�со(ласно�приложению�2���настоящем��решению;

3)�расходов�бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од�по�ведомственной�стр��т�ре�расходов�со(ласно�приложению�3���настоящем�
решению;

4)�источни�ов�вн�тренне(о�финансирования�дефицита�бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од�по��одам��лассифи�ации�источни�ов
финансирования�дефицитов�бюджетов�со(ласно�приложению�4���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д�мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
18.04.2018
№186-ГД

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2017��од�по��одам��лассифи�ации
доходов�бюджетов

тыс.
р�б.

Коды бюджетной класси-
фикации Российской Феде-

рации 

Наименование кода администратора по-
ступлений в бюджет и кодов бюджетной 

классификации  

Учтено по 
бюджету  на 

2017 год 

Испол-
нено за  

2017 год 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 

040 Дума города Когалыма 1,8  1,8  100,0  

040 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

1,8  1,8  100,0  

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзора) по Ханты - Мансийскому автоном-

ному округу – Югре  

1 814,2  2 038,0  112,3  

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

136,7  136,7  100,0  

 048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объек-
тами 

4,3  4,3  100,0  

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

179,0  179,0  100,0  

 048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

1 394,2  1 458,0  104,6  

 048 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды 

100,0  260,0  260,0  

050 Администрация города Когалыма 34 692,2  35 958,6  103,7  

050 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разре-

шения на установку рекламной конструкции 
20,0  15,0  75,0  

050 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов  

6 250,0  6 636,8  106,2  

050 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

4 672,9  3 430,7  73,4  

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

8 251,0  7 446,2  90,2  

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

418,0  179,3  42,9  

050 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

13 288,0  16 248,5  122,3  

050 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от  денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

1 640,0  1 849,8  112,8  

050 2 18 04010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от воз-

врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

59,2  59,2  100,0  

050 2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет 

93,1  93,1  100,0  

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 3 271 487,5  3 269 461,7  99,9  

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

- 6,8  - 

070 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-

родских округов 
- -27,8  - 

070 2 02 15001 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

176 556,5  176 556,5  100,0  

070 2 02 15002 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

13 586,2  13 586,2  100,0  

070 2 02 19999 04 0000 151 
Прочие дотации бюджетам городских окру-

гов 
84 890,6  84 890,6  100,0  

070 2 02 20041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения) 

75 036,6  75 036,6  100,0  

070 2 02 20051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

3 043,2  3 043,2  100,0  

070 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

11 098,5  11 098,4  100,0  

070 2 02 25519 04 0000 151 
Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 

193,3  193,3  100,0  

070 2 02 25555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъ-

ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды 

15 520,2  15 520,2  100,0  

070 2 02 29999 04 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов 

373 345,1  371 422,9  99,5  

070 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 445 300,4  1 445 300,3  100,0  

070 2 02 30029 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования 

39 328,0  39 328,0  100,0  

070 2 02 35082 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-

ний 

17 316,1  17 316,1  100,0  

070 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

3,7  3,7  100,0  

070 2 02 35134 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

1 991,5  1 991,5  100,0  

070 2 02 35135 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федера-

ции" 

1 545,3  1 545,3  100,0  

070 2 02 35930 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов граж-

данского состояния 

7 649,1  7 566,7  98,9  

070 2 02 49999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов 
2 955,4  2 955,4  100,0  

070 2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских округов 
1 012 340,2  1 012 340,2  100,0  

070 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 

-10 212,4  -10 212,4  100,0  

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 
330 316,6  347 458,1  105,2  

080 111 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-

зяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим го-

родским округам 

358,1  358,1  100,0  

080 111 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

90 241,8  92 498,3  102,5  

080 111 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

28 269,8  29 102,7  102,9  

080 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления городских округов и создан-

ных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных  бюджетных и авто-

номных учреждений)  

12 397,0  12 236,1  98,7  

080 111 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

48 619,1  50 755,0  104,4  
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080 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сер-

витута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских 
округов 

0,5  0,5  100,0  

080 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприя-

тиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов 

- -0,1  - 

080 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

1 740,0  1 740,0  100,0  

080 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

193,7  193,7  100,0  

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

27 014,8  30 098,4  111,4  

080 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных  и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

95 859,1  102 308,0  106,7  

080 1 14 06012 04 0000 430 

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

7 089,3  9 163,6  129,3  

080 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

1 809,7  1 809,7  100,0  

080 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

8,8  8,8  100,0  

080 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 

16 714,9  17 185,3  102,8  

100 Управление Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому 

автономному округу - Югре 
18 076,0  14 567,9  80,6  

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

6 073,5  5 985,9  98,6  

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

180,8  60,8  33,6  

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

11 821,7  9 680,5  81,9  

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

- -1 159,3  - 

130  Служба по контролю и надзору в сфере  здравоохранения Ханты - 

Мансийского  автономного округа - Югры  
- 150,0  - 

130 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

- 150,0  - 

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому авто-

номному округу - Югре 

3 223,0  3 396,5  105,4  

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

396,0  529,0  133,6  

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 

7,0  7,0  100,0  

141 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства в области охраны 

окружающей среды 

1 053,0  1 056,0  100,3  

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

1 710,0  1 742,5  101,9  

141 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных пра-

вонарушениях  

- 20,0  - 

141 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

57,0  42,0  73,7  

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре 
- 53,0  - 

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд 

городских округов  

- 53,0  - 

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Ханты - Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

35,0  22,1  63,1  

170 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

35,0  22,1  63,1  

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации 
- 246,5  - 

180 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

- 246,5  - 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты - Мансий-

скому автономному округу - Югре 
1 417 535,3  1 437 551,1  101,4  

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

1 209 205,0  1 222 263,7  101,1  

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1 411,7  1 482,1  105,0  

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

3 950,4  3 963,7  100,3  

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

3 861,5  3 921,7  101,6  

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

66 931,5  67 433,7  100,8  

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

- -28,7  - 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

30 126,7  30 070,6  99,8  

182 105 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

- -147,3  - 

182 1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года) 

1 451,2  1 451,6  100,0  

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

46 720,2  45 273,4  96,9  

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

- 228,7  - 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 206,8  206,8  100,0  

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов 

7 234,8  9 717,2  134,3  

182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 

9 000,0  11 578,9  128,7  

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

23 129,2  23 296,2  100,7  

182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов 

5 603,4  7 764,7  138,6  

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

8 133,0  8 451,8  103,9  

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

157,0  174,3  111,0  

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области нало-

гов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

19,3  23,2  120,2  

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт 

38,5  38,5  100,0  

182 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

355,1  386,3  108,8  

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 
8 120,0  6 857,2  84,4  

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

100,0  26,5  26,5  

188 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

100,0  13,0  13,0  

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  

20,0  17,9  89,5  

188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения го-
родских округов 

2 000,0  2 007,5  100,4  
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188 1 16 30030 01 0000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного дви-
жения 

600,0  563,8  94,0  

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных пра-
вонарушениях 

1 500,0  1 685,5  112,4  

188 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

3 800,0  2 543,0  66,9  

200 управление образова-

ния Администрации города 

Когалыма 

  34,6  34,6  100,0  

200 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

23,9  23,9  100,0  

200 2 18 04020 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от воз-

врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

10,7  10,7  100,0  

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по  Ханты - Мансийскому автономному округу 

- Югре  

180,0  93,8  52,1  

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 
180,0  93,8  52,1  

660 Служба контроля  Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры                        
- 122,0  - 

660 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 

городских округов 

- 122,0  - 

ВСЕГО: 5 085 516,2  5 118 012,9  100,6  

Приложение
2
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
18.04.2018
№186-ГД

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2017��од�по�разделам�и
подразделам�ф�н�циональной� �лассифи�ации� расходов� бюджетов

тыс.
р�б.

Наименование показателя Рз ПР 

Учтено по 

бюджету на 

2017 год 

Исполнено   

за 2017 год 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 539 554,6 511 457,8 94,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02 5 206,3 5 086,1 97,7 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

01 03 11 588,2 10 517,4 90,8 

Приложение
3
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
18.04.2018
№186-ГД

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2017��од�по�ведомственной�стр��т�ре�расходов
тыс.
р�б.

у ц р

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 161 719,7 150 192,6 92,9 

Судебная система 01 05 3,7 3,7 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 

01 06 48 923,3 46 787,5 95,6 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 305 981,4 298 870,5 97,7 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
03 00 69 412,1 66 429,4 95,7 

Органы юстиции 03 04 7 649,1 7 565,1 98,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 40 869,6 38 630,0 94,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 20 893,4 20 234,3 96,8 

Национальная экономика 04 00 421 162,0 414 703,1 98,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 19 188,6 17 143,4 89,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 670,9 4 609,6 98,7 

Лесное хозяйство 04 07 1 972,9 1 972,9 100,0 

Транспорт 04 08 18 098,0 17 709,8 97,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 291 440,0 291 039,2 99,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 85 791,6 82 228,2 95,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 717 487,7 656 385,7 91,5 

Жилищное хозяйство 05 01 414 845,2 413 892,7 99,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 99 398,7 40 445,9 40,7 

Благоустройство 05 03 115 170,6 115 162,1 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 

05 05 88 073,2 86 885,0 98,7 

Охрана окружающей среды 06 00 50,4 50,4 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,4 50,4 100,0 

Образование 07 00 1 965 183,4 1 954 174,2 99,4 

Дошкольное образование 07 01 789 297,2 786 946,0 99,7 

Общее образование 07 02 975 725,7 969 986,2 99,4 

Дополнительное образование детей 07 03 95 282,0 94 292,1 99,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 54 511,9 53 224,1 97,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 50 366,6 49 725,8 98,7 

Культура, кинематография  08 00 1 207 675,1 1 057 181,4 87,5 

Культура 08 01 1 157 129,5 1 008 240,5 87,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 50 545,6 48 940,9 96,8 

Здравоохранение 09 00 992,4 992,3 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,4 992,3 100,0 

Социальная политика 10 00 114 804,2 100 466,4 87,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 3 939,0 3 870,1 98,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 762,7 9 418,1 68,4 

Охрана семьи и детства 10 04 81 698,1 72 122,2 88,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 404,4 15 056,0 97,7 

Физическая культура и спорт 11 00 203 530,6 188 154,6 92,4 

Массовый спорт 11 02 195 664,2 181 117,6 92,6 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 866,4 7 037,0 89,5 

Средства массовой информации  12 00 12 427,3 12 156,8 97,8 

Периодическая печать и издательства 12 02 12 427,3 12 156,8 97,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ     5 252 279,8 4 962 152,1 94,5 

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 
Учтено  по бюд-

жету на 2017 год 

Исполнено за  

2017 год 
% исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Когалыма 040         11 588,2 10 517,4 90,8  

Общегосударственные вопросы 040 01       11 588,2 10 517,4 90,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

040 01 03     11 588,2 10 517,4 90,8  

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000000   11 588,2 10 517,4 90,8  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010000000   11 484,7 10 414,0 90,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 03 4010002040   6 650,9 5 625,5 84,6  

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

040 01 03 4010002040 100 6 649,1 5 623,7 84,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002040 120 6 649,1 5 623,7 84,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002040 121 4 962,1 4 417,7 89,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010002040 122 462,4 109,4 23,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

040 01 03 4010002040 129 1 224,6 1 096,6 89,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010002040 200 1,8 1,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010002040 240 1,8 1,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010002040 244 1,8 1,8 100,0  

Председатель представительного органа муниципального образования 040 01 03 4010002110   4 833,8 4 788,5 99,1  

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

040 01 03 4010002110 100 4 833,8 4 788,5 99,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002110 120 4 833,8 4 788,5 99,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002110 121 3 989,4 3 989,4 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010002110 122 73,5 47,4 64,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

040 01 03 4010002110 129 770,9 751,7 97,5  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 040 01 03 4040000000   103,5 103,4 99,9  

Единовременное денежное поощрение, установленное положением о наградах и почетных званиях города Когалыма 040 01 03 4040072602   103,5 103,4 99,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 4040072602 300 103,5 103,4 99,9  

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 03 4040072602 330 103,5 103,4 99,9  

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 541,7 9 521,8 90,3  

Общегосударственные вопросы 042 01       10 541,7 9 521,8 90,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06     10 541,7 9 521,8 90,3  

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000000   10 541,7 9 521,8 90,3  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010000000   10 541,7 9 521,8 90,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 042 01 06 4010002040   5 845,1 4 987,2 85,3  

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

042 01 06 4010002040 100 5 843,1 4 985,2 85,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002040 120 5 843,1 4 985,2 85,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002040 121 4 099,9 3 815,2 93,1  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010002040 122 650,5 103,1 15,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

042 01 06 4010002040 129 1 092,7 1 066,9 97,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 4010002040 200 2,0 2,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 4010002040 240 2,0 2,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 4010002040 244 2,0 2,0 100,0  

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 042 01 06 4010002250   4 696,6 4 534,6 96,6  

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

042 01 06 4010002250 100 4 696,6 4 534,6 96,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002250 120 4 696,6 4 534,6 96,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002250 121 3 754,2 3 657,2 97,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010002250 122 96,6 51,8 53,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

042 01 06 4010002250 129 845,8 825,6 97,6  

Администрация города Когалыма 050         2 820 599,6 2 599 780,7 92,2  

Общегосударственные вопросы 050 01       431 101,2 414 410,4 96,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 050 01 02     5 206,3 5 086,1 97,7  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 01 02 2600000000   5 206,3 5 086,1 97,7  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 01 02 2620000000   5 206,3 5 086,1 97,7  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 01 02 2620100000   118,5 0,0 0,0  

Глава муниципального образования 050 01 02 2620102030   118,5 0,0 0,0  

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

050 01 02 2620102030 100 118,5 0,0 0,0  
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620102030 120 118,5 0,0 0,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 2620102030 122 118,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма" 

050 01 02 2620200000   5 087,8 5 086,1 100,0  

Глава муниципального образования 050 01 02 2620202030   5 087,8 5 086,1 100,0  

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

050 01 02 2620202030 100 5 087,8 5 086,1 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620202030 120 5 087,8 5 086,1 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620202030 121 4 300,6 4 299,2 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 02 2620202030 129 787,2 786,9 100,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

050 01 04     161 719,7 150 192,6 92,9  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 01 04 0500000000   5 039,9 4 945,8 98,1  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" 050 01 04 0530000000   5 039,9 4 945,8 98,1  

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 050 01 04 0530100000   5 039,9 4 945,8 98,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0530102040   5 039,9 4 945,8 98,1  

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

050 01 04 0530102040 100 5 039,9 4 945,8 98,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0530102040 120 5 039,9 4 945,8 98,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0530102040 121 3 977,5 3 898,4 98,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 04 0530102040 129 1 062,4 1 047,4 98,6  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 01 04 1100000000   19 633,9 17 358,5 88,4  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казён-
ных учреждений города Когалыма" 

050 01 04 1130000000   19 633,9 17 358,5 88,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 1130100000   13 741,8 13 040,6 94,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130102040   13 741,8 13 040,6 94,9  

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

050 01 04 1130102040 100 13 741,8 13 040,6 94,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130102040 120 13 741,8 13 040,6 94,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130102040 121 10 908,5 10 207,3 93,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 04 1130102040 129 2 833,3 2 833,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" 050 01 04 1130200000   5 892,1 4 317,9 73,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130202040   5 892,1 4 317,9 73,3  

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

050 01 04 1130202040 100 5 892,1 4 317,9 73,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130202040 120 5 892,1 4 317,9 73,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130202040 121 4 680,9 3 374,5 72,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 04 1130202040 129 1 211,2 943,4 77,9  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

050 01 04 1300000000   3 444,5 3 184,3 92,4  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 04 1330000000   3 444,5 3 184,3 92,4  

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности ко-
миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма" 

050 01 04 1330100000   3 444,5 3 184,3 92,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1330102040   3 444,5 3 184,3 92,4  

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

050 01 04 1330102040 100 3 444,5 3 184,3 92,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1330102040 120 3 444,5 3 184,3 92,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1330102040 121 2 708,9 2 495,3 92,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 01 04 1330102040 129 735,6 689,0 93,7  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1600000000   36 773,5 33 853,1 92,1  

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" 050 01 04 1610000000   31 180,3 28 475,8 91,3  

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Кога-
лыма" 

050 01 04 1610100000   31 180,3 28 475,8 91,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1610102040   31 180,3 28 475,8 91,3  

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

050 01 04 1610102040 100 31 158,3 28 459,6 91,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1610102040 120 31 158,3 28 459,6 91,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1610102040 121 24 194,0 21 632,8 89,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 04 1610102040 129 6 964,3 6 826,8 98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 200 22,0 16,2 73,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 240 22,0 16,2 73,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 244 22,0 16,2 73,6  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 050 01 04 1620000000   5 593,2 5 377,3 96,1  

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков 
города Когалыма" 

050 01 04 1620200000   5 593,2 5 377,3 96,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1620202040   5 593,2 5 377,3 96,1  

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

050 01 04 1620202040 100 5 593,2 5 377,3 96,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1620202040 120 5 593,2 5 377,3 96,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1620202040 121 4 447,4 4 272,0 96,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 01 04 1620202040 129 1 145,8 1 105,3 96,5  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 01 04 2100000000   9 160,7 8 247,4 90,0  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 050 01 04 2130000000   841,8 841,7 100,0  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации" 050 01 04 2130100000   841,8 841,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 04 2130199990   841,8 841,7 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 200 841,8 841,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 240 841,8 841,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 244 841,8 841,7 100,0  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма 
своих полномочий" 

050 01 04 2140000000   8 318,9 7 405,7 89,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 050 01 04 2140100000   8 318,9 7 405,7 89,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2140102040   8 318,9 7 405,7 89,0  

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

050 01 04 2140102040 100 8 318,9 7 405,7 89,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2140102040 120 8 318,9 7 405,7 89,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2140102040 121 6 316,3 5 698,0 90,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 01 04 2140102040 129 2 002,6 1 707,7 85,3  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 01 04 2600000000   86 832,8 81 930,5 94,4  

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город Когалым"  

050 01 04 2610000000   318,8 274,0 85,9  

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности" 

050 01 04 2610100000   318,8 274,0 85,9  

Реализация мероприятий 050 01 04 2610199990   318,8 274,0 85,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 200 318,8 274,0 85,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 240 318,8 274,0 85,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 244 318,8 274,0 85,9  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 01 04 2620000000   86 514,0 81 656,5 94,4  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 01 04 2620100000   13 044,5 11 832,8 90,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2620102040   13 044,5 11 832,8 90,7  

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

050 01 04 2620102040 100 7 313,6 6 540,9 89,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620102040 120 7 313,6 6 540,9 89,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620102040 121 955,6 955,5 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 2620102040 122 6 218,5 5 445,9 87,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 01 04 2620102040 129 139,5 139,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 200 5 464,9 5 025,9 92,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 240 5 464,9 5 025,9 92,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 244 5 464,9 5 025,9 92,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 2620102040 800 266,0 266,0 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 2620102040 850 266,0 266,0 100,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 2620102040 853 266,0 266,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма" 

050 01 04 2620200000   73 469,5 69 823,7 95,0  
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2620202040   73 469,5 69 823,7 95,0  

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

050 01 04 2620202040 100 73 467,7 69 821,9 95,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620202040 120 73 467,7 69 821,9 95,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620202040 121 58 605,5 55 527,2 94,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 04 2620202040 129 14 862,2 14 294,7 96,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620202040 200 1,8 1,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620202040 240 1,8 1,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620202040 244 1,8 1,8 100,0  

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000000   834,4 673,0 80,7  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010000000   696,5 535,1 76,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 4010002040   444,2 282,8 63,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 200 433,1 271,8 62,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 240 433,1 271,8 62,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 244 433,1 271,8 62,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 4010002040 800 11,1 11,0 99,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 4010002040 850 11,1 11,0 99,1  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010002040 851 11,1 11,0 99,1  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 4010002400   252,3 252,3 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 4010002400 800 252,3 252,3 100,0  

Исполнение судебных актов 050 01 04 4010002400 830 252,3 252,3 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 050 01 04 4010002400 831 252,3 252,3 100,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 04 4040000000   137,9 137,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 04 4040099990   137,9 137,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4040099990 200 137,9 137,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4040099990 240 137,9 137,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4040099990 244 137,9 137,9 100,0  

Судебная система 050 01 05     3,7 3,7 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

050 01 05 1300000000   3,7 3,7 100,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 01 05 1310000000   3,7 3,7 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

050 01 05 1310400000   3,7 3,7 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
050 01 05 1310451200   3,7 3,7 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 200 3,7 3,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 240 3,7 3,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 244 3,7 3,7 100,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     38 381,6 37 265,7 97,1  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 050 01 06 1900000000   35 643,8 34 910,2 97,9  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1910000000   35 643,8 34 910,2 97,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1910100000   35 643,8 34 910,2 97,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1910102040   35 643,8 34 910,2 97,9  

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

050 01 06 1910102040 100 35 643,8 34 910,2 97,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1910102040 120 35 643,8 34 910,2 97,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1910102040 121 27 937,0 27 220,5 97,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 06 1910102040 129 7 706,8 7 689,7 99,8  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 01 06 2600000000   2 737,8 2 355,5 86,0  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 01 06 2620000000   2 737,8 2 355,5 86,0  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 01 06 2620100000   2 737,8 2 355,5 86,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 2620102040   2 737,8 2 355,5 86,0  

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

050 01 06 2620102040 100 1 756,8 1 381,2 78,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 2620102040 120 1 756,8 1 381,2 78,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 2620102040 122 1 756,8 1 381,2 78,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 200 981,0 974,3 99,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 240 981,0 974,3 99,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 244 981,0 974,3 99,3  

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     225 789,9 221 862,3 98,3  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 01 13 0300000000   7 227,0 6 970,7 96,5  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 01 13 0310000000   7 227,0 6 970,7 96,5  

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

050 01 13 0310400000   7 227,0 6 970,7 96,5  

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

050 01 13 0310484270   7 227,0 6 970,7 96,5  

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

050 01 13 0310484270 100 6 448,9 6 316,3 97,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0310484270 120 6 448,9 6 316,3 97,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0310484270 121 4 824,8 4 822,3 99,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0310484270 122 243,4 230,2 94,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 13 0310484270 129 1 380,7 1 263,8 91,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 200 778,1 654,4 84,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 240 778,1 654,4 84,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 244 778,1 654,4 84,1  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 01 13 0400000000   116,1 108,5 93,5  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 01 13 0400100000   116,1 108,5 93,5  

Реализация мероприятий 050 01 13 0400199990   116,1 108,5 93,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 200 116,1 108,5 93,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 240 116,1 108,5 93,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 244 116,1 108,5 93,5  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

050 01 13 1300000000   1 665,4 1 624,7 97,6  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 01 13 1310000000   1 665,4 1 624,7 97,6  

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению 
перечня должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных пра-
вонарушениях"" 

050 01 13 1310300000   1 665,4 1 624,7 97,6  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз "Об административных правонарушениях" 

050 01 13 1310384250   1 665,4 1 624,7 97,6  

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

050 01 13 1310384250 100 1 561,5 1 536,4 98,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1310384250 120 1 561,5 1 536,4 98,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1310384250 121 1 208,6 1 208,5 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1310384250 122 18,4 18,3 99,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 01 13 1310384250 129 334,5 309,6 92,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 200 103,9 88,3 85,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 240 103,9 88,3 85,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 244 103,9 88,3 85,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 050 01 13 1900000000   38,0 38,0 100,0  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 050 01 13 1910000000   38,0 38,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе 
Когалыме" 

050 01 13 1910200000   38,0 38,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1910299990   38,0 38,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 200 38,0 38,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 240 38,0 38,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 244 38,0 38,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 01 13 2100000000   600,0 600,0 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 2110000000   600,0 600,0 100,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 050 01 13 2110100000   600,0 600,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 2110199990   600,0 600,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 2110199990 600 600,0 600,0 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 01 13 2110199990 630 600,0 600,0 100,0  

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 01 13 2110199990 634 600,0 600,0 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 050 01 13 2200000000   216 064,9 212 441,9 98,3  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Кога-
лыма" 

050 01 13 2200400000   27 678,6 27 678,6 100,0  
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Реализация мероприятий 050 01 13 2200499990   27 678,6 27 678,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200499990 200 27 678,6 27 678,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200499990 240 27 678,6 27 678,6 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 01 13 2200499990 243 27 678,6 27 678,6 100,0  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации 

города Когалыма" 
050 01 13 2200500000   188 386,3 184 763,3 98,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 01 13 2200500590   188 386,3 184 763,3 98,1  

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

050 01 13 2200500590 100 63 639,4 63 408,6 99,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 2200500590 110 63 639,4 63 408,6 99,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 2200500590 111 48 159,0 48 151,4 100,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 2200500590 112 1 618,8 1 395,6 86,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 

050 01 13 2200500590 119 13 861,6 13 861,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 200 50 812,0 47 531,0 93,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 240 50 812,0 47 531,0 93,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 244 50 812,0 47 531,0 93,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 2200500590 600 57 718,3 57 607,1 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 2200500590 610 57 718,3 57 607,1 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 01 13 2200500590 611 57 165,3 57 165,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 2200500590 612 553,0 441,8 79,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 2200500590 800 16 216,6 16 216,6 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 2200500590 850 16 216,6 16 216,6 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 2200500590 851 16 138,0 16 138,0 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 01 13 2200500590 852 7,5 7,5 100,0  

Уплата иных платежей 050 01 13 2200500590 853 71,1 71,1 100,0  

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000000   78,5 78,5 100,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4040000000   78,5 78,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 4040099990   78,5 78,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4040099990 200 78,5 78,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4040099990 240 78,5 78,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4040099990 244 78,5 78,5 100,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03       69 412,0 66 429,4 95,7  

Органы юстиции 050 03 04     7 649,1 7 565,1 98,9  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 03 04 2600000000   7 649,1 7 565,1 98,9  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 03 04 2620000000   7 649,1 7 565,1 98,9  

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния" 

050 03 04 2620300000   7 649,1 7 565,1 98,9  

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

050 03 04 2620359300   4 820,2 4 737,8 98,3  

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

050 03 04 2620359300 100 4 182,2 4 182,2 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 2620359300 120 4 182,2 4 182,2 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 2620359300 121 3 151,4 3 151,4 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 2620359300 122 244,6 244,6 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 03 04 2620359300 129 786,2 786,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 200 638,0 555,6 87,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 240 638,0 555,6 87,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 244 638,0 555,6 87,1  

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа 

050 03 04 26203D9300   2 828,9 2 827,3 99,9  

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

050 03 04 26203D9300 100 2 453,2 2 451,6 99,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 26203D9300 120 2 453,2 2 451,6 99,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 26203D9300 121 1 888,6 1 887,0 99,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 03 04 26203D9300 129 564,6 564,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 200 375,7 375,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 240 375,7 375,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 244 375,7 375,7 100,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09     40 869,5 38 630,0 94,5  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме" 
050 03 09 1400000000   40 417,5 38 183,2 94,5  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 

050 03 09 1410000000   29 057,6 27 375,7 94,2  

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма" 

050 03 09 1410100000   23 632,5 22 408,4 94,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 03 09 1410100590   23 632,5 22 408,4 94,8  

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

050 03 09 1410100590 100 18 450,6 17 543,2 95,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1410100590 110 18 450,6 17 543,2 95,1  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1410100590 111 13 315,4 13 176,5 99,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1410100590 112 1 129,1 585,0 51,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 

050 03 09 1410100590 119 4 006,1 3 781,7 94,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 200 3 850,5 3 533,8 91,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 240 3 850,5 3 533,8 91,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 244 3 850,5 3 533,8 91,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1410100590 800 1 331,4 1 331,4 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1410100590 850 1 331,4 1 331,4 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410100590 851 1 331,4 1 331,4 100,0  

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма" 

050 03 09 1410300000   5 425,1 4 967,3 91,6  

Реализация мероприятий 050 03 09 1410399990   5 425,1 4 967,3 91,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 200 5 425,1 4 967,3 91,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 240 5 425,1 4 967,3 91,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 244 5 425,1 4 967,3 91,6  

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 050 03 09 1420000000   4 897,6 4 793,2 97,9  

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной 
безопасности" 

050 03 09 1420100000   300,0 214,8 71,6  

Реализация мероприятий 050 03 09 1420199990   300,0 214,8 71,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 200 300,0 214,8 71,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 240 300,0 214,8 71,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 244 300,0 214,8 71,6  

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожаротушения" 050 03 09 1420200000   97,6 78,4 80,3  

Реализация мероприятий 050 03 09 1420299990   97,6 78,4 80,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 200 97,6 78,4 80,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 240 97,6 78,4 80,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 244 97,6 78,4 80,3  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма" 050 03 09 1420300000   4 500,0 4 500,0 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 03 09 1420342110   4 500,0 4 500,0 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 03 09 1420342110 400 4 500,0 4 500,0 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 03 09 1420342110 410 4 500,0 4 500,0 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 03 09 1420342110 414 4 500,0 4 500,0 100,0  

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Админи-
страции города Когалыма" 

050 03 09 1430000000   6 462,3 6 014,3 93,1  

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-
лыма" 

050 03 09 1430100000   6 462,3 6 014,3 93,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1430102040   6 462,3 6 014,3 93,1  

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

050 03 09 1430102040 100 6 462,3 6 014,3 93,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1430102040 120 6 462,3 6 014,3 93,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1430102040 121 5 137,3 4 728,5 92,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 03 09 1430102040 129 1 325,0 1 285,8 97,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 03 09 2600000000   452,0 446,8 98,8  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-

вания городской округ город Когалым"  
050 03 09 2620000000   452,0 446,8 98,8  
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Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 03 09 2620100000   452,0 446,8 98,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 2620102040   452,0 446,8 98,8  

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

050 03 09 2620102040 100 295,0 290,2 98,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 2620102040 120 295,0 290,2 98,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 2620102040 122 295,0 290,2 98,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 200 157,0 156,6 99,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 240 157,0 156,6 99,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 244 157,0 156,6 99,7  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14     20 893,4 20 234,3 96,8  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

050 03 14 1300000000   20 637,8 19 978,7 96,8  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 03 14 1310000000   20 552,3 19 893,2 96,8  

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 050 03 14 1310100000   870,9 839,3 96,4  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1310120050   680,0 648,4 95,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 14 1310120050 100 648,0 624,8 96,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1310120050 120 648,0 624,8 96,4  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

050 03 14 1310120050 123 648,0 624,8 96,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 200 32,0 23,6 73,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 240 32,0 23,6 73,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 244 32,0 23,6 73,8  

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310182300   133,6 133,6 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 03 14 1310182300 100 133,6 133,6 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1310182300 120 133,6 133,6 100,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

050 03 14 1310182300 123 133,6 133,6 100,0  

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 050 03 14 13101S2300   57,3 57,3 100,0  

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

050 03 14 13101S2300 100 57,3 57,3 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 13101S2300 120 57,3 57,3 100,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 
050 03 14 13101S2300 123 57,3 57,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 050 03 14 1310200000   10 620,9 10 243,0 96,4  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1310220050   9 729,6 9 414,7 96,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 200 9 729,6 9 414,7 96,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 240 9 729,6 9 414,7 96,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 244 9 729,6 9 414,7 96,8  

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 050 03 14 1310282290   713,0 650,0 91,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310282290 200 713,0 650,0 91,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310282290 240 713,0 650,0 91,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310282290 244 713,0 650,0 91,2  

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счет средств местного бюд-
жета 

050 03 14 13102S2290   178,3 178,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13102S2290 200 178,3 178,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13102S2290 240 178,3 178,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13102S2290 244 178,3 178,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повыше-

ния безопасности  дорожного движения, информирования населения" 
050 03 14 1310600000   9 060,5 8 810,9 97,2  

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью 

повышения  безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного дви-
жения 

050 03 14 1310682310   3 929,5 3 721,5 94,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 200 3 929,5 3 721,5 94,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 240 3 929,5 3 721,5 94,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 244 3 929,5 3 721,5 94,7  

Реализация мероприятий 050 03 14 1310699990   4 148,6 4 148,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 200 4 148,6 4 148,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 240 4 148,6 4 148,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 244 4 148,6 4 148,5 100,0  

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения без-

опасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счёт 
средств местного бюджета 

050 03 14 13106S2310   982,4 940,9 95,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 200 982,4 940,9 95,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 240 982,4 940,9 95,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 244 982,4 940,9 95,8  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1320000000   85,5 85,5 100,0  

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1320200000   85,5 85,5 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 03 14 1320220040   85,5 85,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 200 85,5 85,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 240 85,5 85,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 244 85,5 85,5 100,0  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме" 

050 03 14 1400000000   255,6 255,6 100,0  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города 

Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 
050 03 14 1410000000   255,6 255,6 100,0  

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города 

Когалыма" 
050 03 14 1410200000   160,6 160,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1410299990   160,6 160,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 200 160,6 160,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 240 160,6 160,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 244 160,6 160,6 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучивания улиц города Когалыма" 050 03 14 1410400000   95,0 95,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1410499990   95,0 95,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 200 95,0 95,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 240 95,0 95,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 244 95,0 95,0 100,0  

Национальная экономика 050 04       417 833,6 411 381,6 98,5  

Общеэкономические вопросы 050 04 01     19 188,6 17 143,4 89,3  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 01 0700000000   19 188,6 17 143,4 89,3  

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0710000000   19 188,6 17 143,4 89,3  

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граж-
дан" 

050 04 01 0710100000   19 188,6 17 143,4 89,3  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 050 04 01 0710185060   2 430,5 2 430,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0710185060 600 2 430,5 2 430,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0710185060 610 2 430,5 2 430,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 04 01 0710185060 611 1 806,0 1 806,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710185060 612 624,5 624,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 01 0710199990   16 758,1 14 713,0 87,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0710199990 600 13 081,9 11 107,9 84,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0710199990 610 13 081,9 11 107,9 84,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 04 01 0710199990 611 10 171,5 10 171,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710199990 612 2 910,4 936,6 32,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 01 0710199990 800 3 676,2 3 605,1 98,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 04 01 0710199990 810 3 676,2 3 605,1 98,1  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 01 0710199990 814 3 676,2 3 605,1 98,1  

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     4 670,9 4 609,6 98,7  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в городе Когалыме" 

050 04 05 0800000000   4 670,9 4 609,6 98,7  

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 050 04 05 0820000000   2 543,7 2 543,7 100,0  

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 050 04 05 0820100000   2 543,7 2 543,7 100,0  

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 050 04 05 0820184150   2 240,4 2 240,4 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0820184150 800 2 240,4 2 240,4 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
050 04 05 0820184150 810 2 240,4 2 240,4 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 05 0820184150 814 2 240,4 2 240,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 05 0820199990   303,3 303,3 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0820199990 800 303,3 303,3 100,0  



10�25�апреля�2018�	ода�№32�(928)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
, , ,

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 04 05 0820199990 810 303,3 303,3 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

050 04 05 0820199990 814 303,3 303,3 100,0  

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от бо-
лезней, общих для человека и животных" 

050 04 05 0840000000   2 127,2 2 065,9 97,1  

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнад-
зорных и бродячих животных" 

050 04 05 0840100000   2 127,2 2 065,9 97,1  

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

050 04 05 0840184200   475,0 475,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 200 475,0 475,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 240 475,0 475,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 244 475,0 475,0 100,0  

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счёт 

средств местного бюджета 

050 04 05 08401G4200   1 652,2 1 590,9 96,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 200 1 652,2 1 590,9 96,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 240 1 652,2 1 590,9 96,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 244 1 652,2 1 590,9 96,3  

Транспорт 050 04 08     18 098,0 17 709,8 97,9  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 08 1800000000   18 098,0 17 709,8 97,9  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1810000000   18 098,0 17 709,8 97,9  

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам" 

050 04 08 1810100000   18 098,0 17 709,8 97,9  

Реализация мероприятий 050 04 08 1810199990   18 098,0 17 709,8 97,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 200 16 589,8 16 201,7 97,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 240 16 589,8 16 201,7 97,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 244 16 589,8 16 201,7 97,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 08 1810199990 800 1 508,2 1 508,1 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 04 08 1810199990 810 1 508,2 1 508,1 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

050 04 08 1810199990 814 1 508,2 1 508,1 100,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     291 440,0 291 039,2 99,9  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 09 1800000000   291 440,0 291 039,2 99,9  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1820000000   291 440,0 291 039,2 99,9  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

050 04 09 1820100000   181 000,3 180 999,9 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 04 09 1820142110   94 448,7 94 448,6 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1820142110 400 94 448,7 94 448,6 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1820142110 410 94 448,7 94 448,6 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1820142110 414 94 448,7 94 448,6 100,0  

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

050 04 09 1820182390   75 036,6 75 036,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 200 75 036,6 75 036,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 240 75 036,6 75 036,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 244 75 036,6 75 036,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 09 1820199990   4 069,9 4 069,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 200 4 069,9 4 069,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 240 4 069,9 4 069,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 244 4 069,9 4 069,6 100,0  

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт 
средств местного бюджета 

050 04 09 18201S2390   7 445,1 7 445,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 200 7 445,1 7 445,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 240 7 445,1 7 445,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 244 7 445,1 7 445,1 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1820200000   110 439,7 110 039,3 99,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 09 1820200590   101 267,9 100 920,2 99,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 09 1820200590 600 101 267,9 100 920,2 99,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1820200590 610 101 267,9 100 920,2 99,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 09 1820200590 611 95 824,4 95 824,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1820200590 612 5 443,5 5 095,8 93,6  

Реализация мероприятий 050 04 09 1820299990   9 171,8 9 119,1 99,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 200 9 171,8 9 119,1 99,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 240 9 171,8 9 119,1 99,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 244 9 171,8 9 119,1 99,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     84 436,1 80 879,6 95,8  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 04 12 0400000000   382,4 382,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 04 12 0400100000   382,4 382,3 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 0400199990   382,4 382,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 0400199990 600 382,4 382,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 0400199990 620 382,4 382,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 0400199990 622 382,4 382,3 100,0  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 12 0700000000   3 029,0 2 910,9 96,1  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 050 04 12 0720000000   3 029,0 2 910,9 96,1  

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в области охраны труда" 050 04 12 0720100000   3 029,0 2 910,9 96,1  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 

охраной труда 
050 04 12 0720184120   3 029,0 2 910,9 96,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 04 12 0720184120 100 2 828,5 2 725,2 96,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0720184120 120 2 828,5 2 725,2 96,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0720184120 121 2 025,0 2 019,3 99,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0720184120 122 206,7 136,4 66,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 04 12 0720184120 129 596,8 569,5 95,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 200 200,5 185,7 92,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 240 200,5 185,7 92,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 244 200,5 185,7 92,6  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 04 12 1100000000   38 619,8 35 230,6 91,2  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 04 12 1110000000   6 837,3 6 565,8 96,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 050 04 12 1110100000   6 837,3 6 565,8 96,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1110199990   6 837,3 6 565,8 96,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 200 6 837,3 6 565,8 96,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 240 6 837,3 6 565,8 96,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 244 6 837,3 6 565,8 96,0  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казён-
ных учреждений города Когалыма" 

050 04 12 1130000000   31 782,5 28 664,8 90,2  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строитель-

ства города Когалыма" 
050 04 12 1130300000   31 782,5 28 664,8 90,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 12 1130300590   31 782,5 28 664,8 90,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 04 12 1130300590 100 29 667,6 26 620,5 89,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 1130300590 110 29 667,6 26 620,5 89,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 1130300590 111 22 864,3 20 161,5 88,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 1130300590 112 789,5 762,5 96,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-

ний 
050 04 12 1130300590 119 6 013,8 5 696,5 94,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 200 1 431,1 1 360,6 95,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 240 1 431,1 1 360,6 95,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 244 1 431,1 1 360,6 95,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1130300590 800 683,8 683,7 100,0  

Исполнение судебных актов 050 04 12 1130300590 830 280,2 280,1 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 050 04 12 1130300590 831 280,2 280,1 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 1130300590 850 403,6 403,6 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 1130300590 851 0,3 0,3 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 1130300590 852 274,6 274,6 100,0  

Уплата иных платежей 050 04 12 1130300590 853 128,7 128,7 100,0  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1600000000   42 404,9 42 355,8 99,9  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 050 04 12 1620000000   35 698,0 35 650,7 99,9  

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 050 04 12 1620100000   35 698,0 35 650,7 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 12 1620100590   8 026,4 7 979,1 99,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 1620100590 600 8 026,4 7 979,1 99,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 1620100590 620 8 026,4 7 979,1 99,4  
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 1620100590 621 6 718,4 6 718,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620100590 622 1 308,0 1 260,7 96,4  

Субсидии на организацию предоставления  государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

050 04 12 1620182370   26 288,0 26 288,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 1620182370 600 26 288,0 26 288,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 1620182370 620 26 288,0 26 288,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 1620182370 621 26 288,0 26 288,0 100,0  

Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

за счёт средств местного бюджета 
050 04 12 16201S2370   1 383,6 1 383,6 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 12 16201S2370 600 1 383,6 1 383,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 12 16201S2370 620 1 383,6 1 383,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 16201S2370 621 1 383,6 1 383,6 100,0  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 050 04 12 1630000000   6 706,9 6 705,1 100,0  

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кога-
лым" 

050 04 12 1630100000   216,9 215,1 99,2  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630182380   100,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 200 100,0 100,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 240 100,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 244 100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630199990   111,6 109,8 98,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 200 111,6 109,8 98,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 240 111,6 109,8 98,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 244 111,6 109,8 98,4  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета 050 04 12 16301S2380   5,3 5,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 200 5,3 5,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 240 5,3 5,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 244 5,3 5,3 100,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
город Когалым" 

050 04 12 1630200000   6 190,0 6 190,0 100,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630282380   2 278,6 2 278,6 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630282380 800 2 278,6 2 278,6 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 04 12 1630282380 810 2 278,6 2 278,6 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630282380 814 2 278,6 2 278,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630299990   3 791,1 3 791,1 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630299990 800 3 791,1 3 791,1 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630299990 810 3 791,1 3 791,1 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630299990 814 3 791,1 3 791,1 100,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета 050 04 12 16302S2380   120,3 120,3 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 16302S2380 800 120,3 120,3 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 16302S2380 810 120,3 120,3 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 16302S2380 814 120,3 120,3 100,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпри-

нимательского климата и условий для ведения бизнеса" 
050 04 12 1630300000   300,0 300,0 100,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630382380   148,4 148,4 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630382380 800 148,4 148,4 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630382380 810 148,4 148,4 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630382380 814 148,4 148,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630399990   143,7 143,7 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630399990 800 143,7 143,7 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630399990 810 143,7 143,7 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 1630399990 814 143,7 143,7 100,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета 050 04 12 16303S2380   7,9 7,9 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 16303S2380 800 7,9 7,9 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 16303S2380 810 7,9 7,9 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 04 12 16303S2380 814 7,9 7,9 100,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       360 513,5 335 786,1 93,1  

Жилищное хозяйство 050 05 01     93 369,5 93 293,1 99,9  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 05 01 1100000000   64 738,7 64 738,7 100,0  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 05 01 1110000000   64 738,7 64 738,7 100,0  

Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" 050 05 01 1110400000   64 738,7 64 738,7 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 01 1110442110   64 738,7 64 738,7 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 1110442110 400 64 738,7 64 738,7 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 01 1110442110 410 64 738,7 64 738,7 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 1110442110 414 64 738,7 64 738,7 100,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме" 
050 05 01 1200000000   25 642,4 25 566,2 99,7  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220000000   25 642,4 25 566,2 99,7  

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220100000   25 642,4 25 566,2 99,7  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220196010   7 259,5 7 183,3 99,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 01 1220196010 600 7 259,5 7 183,3 99,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1220196010 630 7 259,5 7 183,3 99,0  

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1220196010 634 7 259,5 7 183,3 99,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 1220199990   18 382,9 18 382,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 200 18 382,9 18 382,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 240 18 382,9 18 382,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 244 18 382,9 18 382,9 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 050 05 01 2200000000   2 888,4 2 888,2 100,0  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Кога-

лыма" 
050 05 01 2200400000   2 888,4 2 888,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 2200499990   2 888,4 2 888,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 200 2 888,4 2 888,2 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 240 2 888,4 2 888,2 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 01 2200499990 243 705,0 705,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 244 2 183,4 2 183,2 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 01 3100000000   100,0 100,0 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное 

учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 
050 05 01 3100600000   100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 3100699990   100,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3100699990 200 100,0 100,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3100699990 240 100,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3100699990 244 100,0 100,0 100,0  

Коммунальное хозяйство 050 05 02     63 900,2 40 445,9 63,3  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 05 02 1100000000   34 263,8 33 004,8 96,3  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 05 02 1110000000   34 263,8 33 004,8 96,3  

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 

подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" 
050 05 02 1110200000   34 263,8 33 004,8 96,3  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 1110242110   20 390,7 19 131,8 93,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110242110 400 20 390,7 19 131,8 93,8  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1110242110 410 20 390,7 19 131,8 93,8  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110242110 414 20 390,7 19 131,8 93,8  

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищ-

ного строительства 
050 05 02 1110282180   11 098,5 11 098,4 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110282180 400 11 098,5 11 098,4 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1110282180 410 11 098,5 11 098,4 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110282180 414 11 098,5 11 098,4 100,0  

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строи-

тельства за счёт средств местного бюджета 
050 05 02 11102S2180   2 774,6 2 774,6 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 11102S2180 400 2 774,6 2 774,6 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 11102S2180 410 2 774,6 2 774,6 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 11102S2180 414 2 774,6 2 774,6 100,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме" 
050 05 02 1200000000   27 286,7 5 611,6 20,6  
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами" 050 05 02 1210000000   21 675,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса" 

050 05 02 1210200000   21 675,0 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 1210242110   21 675,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1210242110 400 21 675,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1210242110 410 21 675,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1210242110 414 21 675,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 050 05 02 1230000000   4 991,7 4 991,6 100,0  

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым 
заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города 

Когалыма" 

050 05 02 1230100000   4 991,7 4 991,6 100,0  

Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в 
сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 

050 05 02 1230182500   4 941,7 4 941,7 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 1230182500 800 4 941,7 4 941,7 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 05 02 1230182500 810 4 941,7 4 941,7 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

050 05 02 1230182500 814 4 941,7 4 941,7 100,0  

Поддержка мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за счет средств местного бюджета 

050 05 02 12301S2500   50,0 49,9 99,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 12301S2500 800 50,0 49,9 99,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 05 02 12301S2500 810 50,0 49,9 99,8  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

050 05 02 12301S2500 814 50,0 49,9 99,8  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 050 05 02 1240000000   620,0 620,0 100,0  

Основное мероприятие "Корректировка разделов программы, комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры го-
рода Когалыма" 

050 05 02 1240200000   620,0 620,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 1240299990   620,0 620,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1240299990 200 620,0 620,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1240299990 240 620,0 620,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1240299990 244 620,0 620,0 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 3100000000   2 349,7 1 829,5 77,9  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 050 05 02 3100300000   2 349,7 1 829,5 77,9  

Реализация мероприятий 050 05 02 3100399990   2 349,7 1 829,5 77,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 3100399990 800 2 349,7 1 829,5 77,9  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 05 02 3100399990 810 2 349,7 1 829,5 77,9  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
050 05 02 3100399990 814 2 349,7 1 829,5 77,9  

Благоустройство 050 05 03     115 170,6 115 162,1 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 3100000000   115 170,6 115 162,1 100,0  

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма" 050 05 03 3100200000   36 267,8 36 267,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100299990   36 267,8 36 267,7 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 200 36 267,8 36 267,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 240 36 267,8 36 267,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 244 36 267,8 36 267,7 100,0  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 050 05 03 3100300000   1 818,9 1 818,8 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100399990   1 818,9 1 818,8 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 200 1 818,9 1 818,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 240 1 818,9 1 818,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 244 1 818,9 1 818,8 100,0  

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 050 05 03 3100400000   1 490,0 1 490,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100499990   1 490,0 1 490,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 200 1 490,0 1 490,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 240 1 490,0 1 490,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 244 1 490,0 1 490,0 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное 

учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 
050 05 03 3100600000   18 963,5 18 955,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100699990   18 963,5 18 955,4 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 200 18 963,5 18 955,4 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 240 18 963,5 18 955,4 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 244 18 963,5 18 955,4 100,0  

Основное мероприятие "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 3100700000   22 919,5 22 919,4 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 3100742110   9 821,4 9 821,4 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100742110 400 9 821,4 9 821,4 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3100742110 410 9 821,4 9 821,4 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100742110 414 9 821,4 9 821,4 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100799990   13 098,1 13 098,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 200 13 098,1 13 098,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 240 13 098,1 13 098,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 244 13 098,1 13 098,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" 050 05 03 3100800000   33 710,9 33 710,8 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 3100842110   9 639,0 9 639,0 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100842110 400 9 639,0 9 639,0 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3100842110 410 9 639,0 9 639,0 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100842110 414 9 639,0 9 639,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100899990   6 873,9 6 873,8 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 200 6 873,9 6 873,8 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 240 6 873,9 6 873,8 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 244 6 873,9 6 873,8 100,0  

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счёт средств местного бюджета 

050 05 03 31008L555F   1 677,8 1 677,8 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008L555F 200 559,3 559,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008L555F 240 559,3 559,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008L555F 244 559,3 559,3 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008L555F 400 1 118,5 1 118,5 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 31008L555F 410 1 118,5 1 118,5 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008L555F 414 1 118,5 1 118,5 100,0  

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

050 05 03 31008R555F   15 520,2 15 520,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008R555F 200 5 173,5 5 173,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008R555F 240 5 173,5 5 173,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 31008R555F 244 5 173,5 5 173,5 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008R555F 400 10 346,7 10 346,7 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 31008R555F 410 10 346,7 10 346,7 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 31008R555F 414 10 346,7 10 346,7 100,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     88 073,2 86 885,0 98,7  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 05 05 1100000000   13,4 9,7 72,4  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 1120000000   13,4 9,7 72,4  

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 1120300000   13,4 9,7 72,4  

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 

050 05 05 1120384220   13,4 9,7 72,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 200 13,4 9,7 72,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 240 13,4 9,7 72,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 244 13,4 9,7 72,4  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме" 

050 05 05 1200000000   4 745,4 4 269,6 90,0  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 050 05 05 1240000000   4 745,4 4 269,6 90,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства" 050 05 05 1240100000   4 745,4 4 269,6 90,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 05 05 1240102040   4 745,4 4 269,6 90,0  

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

050 05 05 1240102040 100 4 745,4 4 269,6 90,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 05 05 1240102040 120 4 745,4 4 269,6 90,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 05 05 1240102040 121 3 663,0 3 267,9 89,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 05 05 1240102040 129 1 082,4 1 001,7 92,5  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 05 05 2600000000   640,3 579,8 90,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 05 05 2620000000   640,3 579,8 90,6  



13 25�апреля�2018�	ода�№32�(928)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 05 05 2620100000   640,3 579,8 90,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 05 05 2620102040   640,3 579,8 90,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 05 05 2620102040 100 524,6 464,1 88,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 05 05 2620102040 120 524,6 464,1 88,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 05 05 2620102040 121 225,7 225,7 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 2620102040 122 260,6 200,2 76,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 05 05 2620102040 129 38,3 38,2 99,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2620102040 200 115,7 115,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2620102040 240 115,7 115,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2620102040 244 115,7 115,7 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 3100000000   82 674,1 82 025,9 99,2  

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и со-
держание малых архитектурных форм" 

050 05 05 3100100000   58 500,8 58 358,3 99,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 05 05 3100100590   58 500,8 58 358,3 99,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 05 3100100590 600 58 500,8 58 358,3 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 3100100590 610 58 500,8 58 358,3 99,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 05 05 3100100590 611 57 608,2 57 608,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100100590 612 892,6 750,1 84,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма" 
050 05 05 3100500000   24 173,3 23 667,6 97,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 05 05 3100500590   24 173,3 23 667,6 97,9  

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

050 05 05 3100500590 100 20 298,0 19 825,4 97,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 3100500590 110 20 298,0 19 825,4 97,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 3100500590 111 15 503,8 15 176,5 97,9  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3100500590 112 517,7 441,4 85,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 

050 05 05 3100500590 119 4 276,5 4 207,5 98,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 200 2 214,5 2 181,5 98,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 240 2 214,5 2 181,5 98,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 244 2 214,5 2 181,5 98,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 3100500590 800 1 660,8 1 660,7 100,0  

Исполнение судебных актов 050 05 05 3100500590 830 62,9 62,8 99,8  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 050 05 05 3100500590 831 62,9 62,8 99,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 3100500590 850 1 597,9 1 597,9 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100500590 851 1 568,7 1 568,7 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 05 05 3100500590 852 6,0 6,0 100,0  

Уплата иных платежей 050 05 05 3100500590 853 23,2 23,2 100,0  

Охрана окружающей среды 050 06       50,4 50,4 100,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     50,4 50,4 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма" 050 06 05 1500000000   50,4 50,4 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования в области обращения с отходами производства и потребления" 050 06 05 1500100000   50,4 50,4 100,0  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами 

050 06 05 1500184290   50,4 50,4 100,0  

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

050 06 05 1500184290 100 44,7 44,7 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 06 05 1500184290 120 44,7 44,7 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 06 05 1500184290 121 36,5 36,5 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 06 05 1500184290 129 8,2 8,2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 200 5,7 5,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 240 5,7 5,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 244 5,7 5,7 100,0  

Образование 050 07       61 105,4 59 358,6 97,1  

Дошкольное образование 050 07 01     4 623,0 2 925,0 63,3  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 01 0200000000   4 623,0 2 925,0 63,3  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0240000000   4 623,0 2 925,0 63,3  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 050 07 01 0240300000   4 623,0 2 925,0 63,3  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 01 0240342110   4 623,0 2 925,0 63,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0240342110 400 4 623,0 2 925,0 63,3  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 0240342110 410 4 623,0 2 925,0 63,3  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0240342110 414 4 623,0 2 925,0 63,3  

Общее образование 050 07 02     27 645,8 27 645,7 100,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 02 0200000000   27 645,8 27 645,7 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 02 0240000000   27 645,8 27 645,7 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание усло-

вий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 
050 07 02 0240200000   26 364,9 26 364,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 02 0240299990   26 364,9 26 364,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240299990 200 26 364,9 26 364,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240299990 240 26 364,9 26 364,9 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 07 02 0240299990 243 20 555,0 20 555,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240299990 244 5 809,9 5 809,9 100,0  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 050 07 02 0240300000   1 280,9 1 280,8 100,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 02 0240342110   701,8 701,7 100,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0240342110 400 701,8 701,7 100,0  

Бюджетные инвестиции 050 07 02 0240342110 410 701,8 701,7 100,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0240342110 414 701,8 701,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 02 0240399990   579,1 579,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240399990 200 579,1 579,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240399990 240 579,1 579,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0240399990 244 579,1 579,1 100,0  

Молодежная политика 050 07 07     28 671,6 28 623,0 99,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 07 0200000000   25 824,1 25 776,6 99,8  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 050 07 07 0230000000   25 824,1 25 776,6 99,8  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи" 

050 07 07 0230100000   656,3 656,3 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0230199990   656,3 656,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230199990 600 656,3 656,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230199990 610 492,8 492,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230199990 611 303,2 303,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 612 189,6 189,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0230199990 620 163,5 163,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230199990 621 163,5 163,5 100,0  

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодёжи" 050 07 07 0230200000   798,2 750,7 94,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0230299990   798,2 750,7 94,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0230299990 300 60,0 60,0 100,0  

Премии и гранты 050 07 07 0230299990 350 60,0 60,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230299990 600 738,2 690,7 93,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230299990 610 738,2 690,7 93,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230299990 611 276,6 276,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230299990 612 461,6 414,1 89,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической 
базы" 

050 07 07 0230300000   24 369,6 24 369,6 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 07 07 0230300590   24 369,6 24 369,6 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230300590 600 24 369,6 24 369,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230300590 610 24 369,6 24 369,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230300590 611 23 861,4 23 861,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230300590 612 508,2 508,2 100,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 07 07 0300000000   2 338,0 2 336,9 100,0  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 07 07 0310000000   2 338,0 2 336,9 100,0  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 050 07 07 0310300000   2 338,0 2 336,9 100,0  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0310320010   1 860,0 1 859,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0310320010 600 1 860,0 1 859,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0310320010 610 869,5 869,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310320010 611 844,8 844,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0310320010 612 24,7 24,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0310320010 620 990,5 990,5 100,0  
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 07 07 0310320010 621 990,5 990,5 100,0  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодежи" 

050 07 07 0310361802   31,2 31,2 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0310361802 800 31,2 31,2 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

050 07 07 0310361802 810 31,2 31,2 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

050 07 07 0310361802 814 31,2 31,2 100,0  

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях 

050 07 07 0310382050   223,4 222,4 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0310382050 600 223,4 222,4 99,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0310382050 610 67,1 66,2 98,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310382050 611 67,1 66,2 98,7  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0310382050 620 156,3 156,2 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0310382050 621 156,3 156,2 99,9  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях за счёт средств местного бюджета 

050 07 07 03103S2050   223,4 223,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 03103S2050 600 223,4 223,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 03103S2050 610 67,1 67,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 03103S2050 611 67,1 67,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 03103S2050 620 156,3 156,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 03103S2050 621 156,3 156,3 100,0  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 07 07 0400000000   85,9 85,9 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 07 07 0400100000   85,9 85,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0400199990   85,9 85,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0400199990 600 85,9 85,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0400199990 610 85,9 85,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0400199990 612 85,9 85,9 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

050 07 07 1300000000   223,6 223,6 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1320000000   223,6 223,6 100,0  

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1320200000   45,2 45,2 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1320220040   45,2 45,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1320220040 600 45,2 45,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 1320220040 610 45,2 45,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 1320220040 611 45,2 45,2 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ" 

050 07 07 1320300000   178,4 178,4 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1320320040   178,4 178,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1320320040 600 178,4 178,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 1320320040 610 178,4 178,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 1320320040 611 97,3 97,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320320040 612 81,1 81,1 100,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 050 07 07 2300000000   200,0 200,0 100,0  

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде" 050 07 07 2300200000   200,0 200,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 2300299990   200,0 200,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 2300299990 600 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 2300299990 610 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 2300299990 611 200,0 200,0 100,0  

Другие вопросы в области образования 050 07 09     165,0 164,9 99,9  

Непрограммные расходы 050 07 09 4000000000   165,0 164,9 99,9  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 07 09 4010000000   165,0 164,9 99,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 07 09 4010002040   165,0 164,9 99,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 09 4010002040 200 165,0 164,9 99,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 09 4010002040 240 165,0 164,9 99,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 09 4010002040 244 165,0 164,9 99,9  

Культура, кинематография 050 08       1 207 675,1 1 057 181,4 87,5  

Культура 050 08 01     1 157 129,5 1 008 240,5 87,1  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 050 08 01 0400000000   354,9 301,4 84,9  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 08 01 0400100000   354,9 301,4 84,9  

Реализация мероприятий 050 08 01 0400199990   354,9 301,4 84,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0400199990 600 354,9 301,4 84,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0400199990 610 148,4 148,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 612 148,4 148,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0400199990 620 206,5 153,0 74,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 622 206,5 153,0 74,1  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 01 0500000000   1 155 994,7 1 007 159,2 87,1  

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 050 08 01 0510000000   1 034 253,3 885 417,8 85,6  

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0510100000   45 876,4 45 876,3 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0510100590   39 819,1 39 819,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510100590 600 39 819,1 39 819,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510100590 610 39 819,1 39 819,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510100590 611 38 746,4 38 746,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510100590 612 1 072,7 1 072,6 100,0  

Субсидии на поэтапное  повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы" 

050 08 01 0510182440   4 307,3 4 307,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510182440 600 4 307,3 4 307,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510182440 610 4 307,3 4 307,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510182440 611 4 307,3 4 307,3 100,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 050 08 01 0510182520   452,8 452,8 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510182520 600 452,8 452,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510182520 610 452,8 452,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510182520 611 452,8 452,8 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510199990   763,1 763,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510199990 600 763,1 763,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510199990 610 763,1 763,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510199990 611 763,1 763,1 100,0  

Поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05101L5190   34,1 34,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101L5190 600 34,1 34,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101L5190 610 34,1 34,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101L5190 611 34,1 34,1 100,0  

Субсидии на поддержку отрасли культуры 050 08 01 05101R5190   193,3 193,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101R5190 600 193,3 193,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101R5190 610 193,3 193,3 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 05101R5190 611 193,3 193,3 100,0  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в це-
лях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за 
счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05101S2440   226,7 226,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101S2440 600 226,7 226,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101S2440 610 226,7 226,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101S2440 611 226,7 226,7 100,0  

Развитие сферы культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05101S2520   80,0 80,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101S2520 600 80,0 80,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101S2520 610 80,0 80,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101S2520 611 80,0 80,0 100,0  

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0510200000   32 237,8 32 199,8 99,9  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0510200590   28 183,3 28 145,3 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510200590 600 28 183,3 28 145,3 99,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510200590 610 28 183,3 28 145,3 99,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510200590 611 26 904,1 26 904,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510200590 612 1 279,2 1 241,2 97,0  

Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" 

050 08 01 0510282440   2 206,4 2 206,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510282440 600 2 206,4 2 206,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510282440 610 2 206,4 2 206,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0510282440 611 2 206,4 2 206,4 100,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 050 08 01 0510282520   637,5 637,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510282520 600 637,5 637,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510282520 610 637,5 637,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510282520 611 637,5 637,5 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела 050 08 01 0510285180   70,0 70,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510285180 600 70,0 70,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510285180 610 70,0 70,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510285180 611 70,0 70,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510299990   912,0 912,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510299990 600 912,0 912,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510299990 610 912,0 912,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510299990 611 912,0 912,0 100,0  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в це-
лях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за 
счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05102S2440   116,1 116,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05102S2440 600 116,1 116,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05102S2440 610 116,1 116,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05102S2440 611 116,1 116,1 100,0  

Развитие сферы культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05102S2520   112,5 112,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05102S2520 600 112,5 112,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05102S2520 610 112,5 112,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 08 01 05102S2520 611 112,5 112,5 100,0  

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры" 050 08 01 0510400000   954 977,6 806 180,2 84,4  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 08 01 0510442110   954 977,6 806 180,2 84,4  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0510442110 400 954 977,6 806 180,2 84,4  

Бюджетные инвестиции 050 08 01 0510442110 410 954 977,6 806 180,2 84,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0510442110 414 954 977,6 806 180,2 84,4  

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0510500000   1 161,5 1 161,5 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 050 08 01 0510585160   250,0 250,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510585160 600 250,0 250,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510585160 610 250,0 250,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510585160 612 250,0 250,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510599990   911,5 911,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510599990 600 911,5 911,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510599990 610 375,0 375,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510599990 612 375,0 375,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0510599990 620 536,5 536,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510599990 622 536,5 536,5 100,0  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма" 050 08 01 0520000000   121 741,4 121 741,4 100,0  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 01 0520100000   121 741,4 121 741,4 100,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0520100590   99 132,0 99 132,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520100590 600 99 132,0 99 132,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520100590 620 99 132,0 99 132,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520100590 621 97 526,3 97 526,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520100590 622 1 605,7 1 605,7 100,0  

Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы" 

050 08 01 0520182440   9 181,2 9 181,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520182440 600 9 181,2 9 181,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520182440 620 9 181,2 9 181,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520182440 621 9 181,2 9 181,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0520199990   12 945,0 12 945,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520199990 600 12 945,0 12 945,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520199990 620 12 945,0 12 945,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520199990 621 12 945,0 12 945,0 100,0  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в це-
лях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за 
счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05201S2440   483,2 483,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 05201S2440 600 483,2 483,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 05201S2440 620 483,2 483,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05201S2440 621 483,2 483,2 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности" 
050 08 01 1300000000   165,0 165,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 050 08 01 1310000000   165,0 165,0 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1310700000   165,0 165,0 100,0  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 050 08 01 1310720060   165,0 165,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1310720060 600 165,0 165,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1310720060 620 165,0 165,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 1310720060 621 165,0 165,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 08 01 2100000000   614,9 614,9 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 08 01 2110000000   614,9 614,9 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 

050 08 01 2110200000   614,9 614,9 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 2110299990   614,9 614,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 2110299990 600 614,9 614,9 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 2110299990 610 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 2110299990 611 200,0 200,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 2110299990 620 414,9 414,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 2110299990 621 414,9 414,9 100,0  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     50 545,6 48 940,9 96,8  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 04 0500000000   49 434,1 48 133,4 97,4  

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 050 08 04 0510000000   57,9 57,9 100,0  

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0510300000   57,9 57,9 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
050 08 04 0510384100   57,9 57,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 200 57,9 57,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 240 57,9 57,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 244 57,9 57,9 100,0  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма" 050 08 04 0520000000   172,5 172,5 100,0  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 04 0520100000   172,5 172,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 04 0520199990   172,5 172,5 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0520199990 300 172,5 172,5 100,0  

Премии и гранты 050 08 04 0520199990 350 172,5 172,5 100,0  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" 050 08 04 0530000000   49 203,7 47 903,0 97,4  

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов власти" 050 08 04 0530100000   14 645,3 13 822,3 94,4  
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 0530102040   14 575,3 13 752,3 94,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 08 04 0530102040 100 14 575,3 13 752,3 94,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0530102040 120 14 575,3 13 752,3 94,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0530102040 121 11 348,6 10 604,0 93,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 08 04 0530102040 129 3 226,7 3 148,3 97,6  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 08 04 0530102400   70,0 70,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530102400 200 70,0 70,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530102400 240 70,0 70,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530102400 244 70,0 70,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0530200000   34 558,4 34 080,7 98,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 04 0530200590   34 558,4 34 080,7 98,6  

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

050 08 04 0530200590 100 33 115,5 32 676,5 98,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0530200590 110 33 115,5 32 676,5 98,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0530200590 111 24 538,1 24 528,8 100,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 0530200590 112 1 215,3 785,6 64,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-

ний 
050 08 04 0530200590 119 7 362,1 7 362,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 200 1 211,3 1 172,6 96,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 240 1 211,3 1 172,6 96,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 244 1 211,3 1 172,6 96,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0530200590 800 231,6 231,6 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 08 04 0530200590 850 231,6 231,6 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 08 04 0530200590 851 230,8 230,8 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 050 08 04 0530200590 852 0,8 0,8 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 08 04 2600000000   1 111,5 807,5 72,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 08 04 2620000000   1 111,5 807,5 72,6  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 08 04 2620100000   1 111,5 807,5 72,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 2620102040   1 111,5 807,5 72,6  

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

050 08 04 2620102040 100 826,2 523,5 63,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 2620102040 120 826,2 523,5 63,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 2620102040 122 826,2 523,5 63,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 200 285,3 284,0 99,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 240 285,3 284,0 99,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 244 285,3 284,0 99,5  

Здравоохранение 050 09       992,4 992,3 100,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09     992,4 992,3 100,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 3100000000   992,4 992,3 100,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное 
учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма" 

050 09 09 3100600000   992,4 992,3 100,0  

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре 

050 09 09 3100684280   992,4 992,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 200 992,4 992,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 240 992,4 992,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 244 992,4 992,3 100,0  

Социальная политика 050 10       55 958,1 53 879,1 96,3  

Пенсионное обеспечение 050 10 01     3 939,0 3 870,1 98,3  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

050 10 01 2600000000   3 939,0 3 870,1 98,3  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 10 01 2620000000   3 939,0 3 870,1 98,3  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 10 01 2620100000   3 939,0 3 870,1 98,3  

Реализация мероприятий 050 10 01 2620199990   3 939,0 3 870,1 98,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 200 36,3 1,9 5,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 240 36,3 1,9 5,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 244 36,3 1,9 5,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 2620199990 300 3 902,7 3 868,2 99,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 01 2620199990 320 3 902,7 3 868,2 99,1  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 2620199990 321 3 902,7 3 868,2 99,1  

Социальное обеспечение населения 050 10 03     9 232,7 7 578,1 82,1  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 10 03 0300000000   2 100,0 500,0 23,8  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 050 10 03 0330000000   2 100,0 500,0 23,8  

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и 
образования" 

050 10 03 0330100000   2 100,0 500,0 23,8  

Реализация мероприятий 050 10 03 0330199990   2 100,0 500,0 23,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0330199990 300 2 100,0 500,0 23,8  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0330199990 310 2 100,0 500,0 23,8  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0330199990 313 2 100,0 500,0 23,8  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 050 10 03 1100000000   6 767,1 6 740,2 99,6  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 1120000000   6 767,1 6 740,2 99,6  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жи-
лище" 

050 10 03 1120100000   3 230,3 3 203,4 99,2  

Реализация мероприятий 050 10 03 1120199990   26,9 0,0 0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120199990 300 26,9 0,0 0,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 1120199990 320 26,9 0,0 0,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120199990 322 26,9 0,0 0,0  

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 
за счёт средств местного бюджета 

050 10 03 11201L0200   160,2 160,2 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11201L0200 300 160,2 160,2 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 11201L0200 320 160,2 160,2 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201L0200 322 160,2 160,2 100,0  

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015–2020 годы 

050 10 03 11201R0200   3 043,2 3 043,2 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11201R0200 300 3 043,2 3 043,2 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 11201R0200 320 3 043,2 3 043,2 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201R0200 322 3 043,2 3 043,2 100,0  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

050 10 03 1120200000   1 545,3 1 545,3 100,0  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" 

050 10 03 1120251350   1 545,3 1 545,3 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120251350 300 1 545,3 1 545,3 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 1120251350 320 1 545,3 1 545,3 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120251350 322 1 545,3 1 545,3 100,0  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" 050 10 03 1120400000   1 991,5 1 991,5 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

050 10 03 1120451340   1 525,4 1 525,4 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120451340 300 1 525,4 1 525,4 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 1120451340 320 1 525,4 1 525,4 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120451340 322 1 525,4 1 525,4 100,0  

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"  за счет средств бюджета автономного 
округа 

050 10 03 11204D1340   466,1 466,1 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11204D1340 300 466,1 466,1 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 11204D1340 320 466,1 466,1 100,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11204D1340 322 466,1 466,1 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 10 03 2100000000   325,6 297,9 91,5  

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 050 10 03 2120000000   325,6 297,9 91,5  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 050 10 03 2120100000   325,6 297,9 91,5  

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма" 050 10 03 2120172601   325,6 297,9 91,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 2120172601 300 325,6 297,9 91,5  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 2120172601 310 325,6 297,9 91,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 2120172601 313 325,6 297,9 91,5  

Непрограммные расходы 050 10 03 4000000000   40,0 40,0 100,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 10 03 4040000000   40,0 40,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 10 03 4040099990   40,0 40,0 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 4040099990 300 40,0 40,0 100,0  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 4040099990 310 40,0 40,0 100,0  
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 4040099990 313 40,0 40,0 100,0  

Охрана семьи и детства 050 10 04     27 382,0 27 374,9 100,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 10 04 0300000000   27 382,0 27 374,9 100,0  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 04 0310000000   27 382,0 27 374,9 100,0  

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попече-

ния" 

050 10 04 0310100000   25 171,9 25 164,8 100,0  

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 
050 10 04 0310184060   25 171,9 25 164,8 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0310184060 300 25 171,9 25 164,8 100,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 04 0310184060 320 25 171,9 25 164,8 100,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 050 10 04 0310184060 323 25 171,9 25 164,8 100,0  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 050 10 04 0310300000   2 210,1 2 210,1 100,0  

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

050 10 04 0310384060   2 210,1 2 210,1 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 200 2 210,1 2 210,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 240 2 210,1 2 210,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 244 2 210,1 2 210,1 100,0  

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     15 404,4 15 056,0 97,7  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 050 10 06 0300000000   15 404,4 15 056,0 97,7  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 06 0310000000   15 300,6 14 952,2 97,7  

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 

050 10 06 0310200000   15 300,6 14 952,2 97,7  

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 050 10 06 0310284070   15 300,6 14 952,2 97,7  

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

050 10 06 0310284070 100 13 585,9 13 293,3 97,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0310284070 120 13 585,9 13 293,3 97,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0310284070 121 10 214,8 10 047,8 98,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0310284070 122 494,6 494,6 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 10 06 0310284070 129 2 876,5 2 750,9 95,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 200 1 714,7 1 658,9 96,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 240 1 714,7 1 658,9 96,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 244 1 714,7 1 658,9 96,7  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 050 10 06 0320000000   103,8 103,8 100,0  

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 050 10 06 0320100000   103,8 103,8 100,0  

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
050 10 06 0320184090   103,8 103,8 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 10 06 0320184090 100 103,8 103,8 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0320184090 120 103,8 103,8 100,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0320184090 121 80,8 80,8 100,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
050 10 06 0320184090 129 23,0 23,0 100,0  

Физическая культура и спорт 050 11       203 530,6 188 154,6 92,4  

Массовый спорт 050 11 02     195 664,2 181 117,6 92,6  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0600000000   195 492,7 180 946,1 92,6  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 02 0610000000   191 598,5 177 051,9 92,4  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 02 0610100000   177 191,5 176 961,9 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 11 02 0610100590   172 711,3 172 481,6 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610100590 600 172 711,3 172 481,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610100590 620 172 711,3 172 481,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 11 02 0610100590 621 167 678,1 167 678,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610100590 622 5 033,2 4 803,5 95,4  

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 

оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 
050 11 02 0610182110   525,0 525,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610182110 600 525,0 525,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610182110 620 525,0 525,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610182110 622 525,0 525,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0610199990   3 824,0 3 824,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610199990 600 3 824,0 3 824,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610199990 620 3 824,0 3 824,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 11 02 0610199990 621 3 824,0 3 824,0 100,0  

Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сбо-
ров и участию в соревнованиях за счет средств местного бюджета 

050 11 02 06101S2110   131,2 131,3 100,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 06101S2110 600 131,2 131,3 100,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 06101S2110 620 131,2 131,3 100,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 06101S2110 622 131,2 131,3 100,1  

Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы" 050 11 02 0610200000   14 107,0 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 11 02 0610242110   14 107,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 0610242110 400 14 107,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 11 02 0610242110 410 14 107,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 0610242110 414 14 107,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и 

спорта" 
050 11 02 0610300000   300,0 90,0 30,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0610399990   300,0 90,0 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 0610399990 200 300,0 90,0 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 0610399990 240 300,0 90,0 30,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 11 02 0610399990 243 300,0 90,0 30,0  

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0620000000   3 894,2 3 894,2 100,0  

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и все-

российского масштаба" 
050 11 02 0620100000   3 894,2 3 894,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0620199990   3 894,2 3 894,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0620199990 600 3 894,2 3 894,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0620199990 620 3 894,2 3 894,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 11 02 0620199990 621 3 894,2 3 894,2 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

050 11 02 1300000000   109,0 109,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1320000000   109,0 109,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ" 
050 11 02 1320300000   109,0 109,0 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 050 11 02 1320320040   109,0 109,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 1320320040 600 109,0 109,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1320320040 620 109,0 109,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 11 02 1320320040 621 109,0 109,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 11 02 2100000000   62,5 62,5 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 11 02 2110000000   62,5 62,5 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций нацио-

нально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 
050 11 02 2110200000   62,5 62,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 2110299990   62,5 62,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 2110299990 600 62,5 62,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 2110299990 620 62,5 62,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
050 11 02 2110299990 621 62,5 62,5 100,0  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 866,4 7 037,0 89,5  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 05 0600000000   7 226,3 6 632,4 91,8  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 05 0610000000   11,1 11,0 99,1  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 05 0610100000   11,1 11,0 99,1  

Реализация мероприятий 050 11 05 0610199990   11,1 11,0 99,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 200 11,1 11,0 99,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 240 11,1 11,0 99,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 244 11,1 11,0 99,1  

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" 050 11 05 0630000000   7 215,2 6 621,4 91,8  

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кога-

лыма" 
050 11 05 0630100000   7 215,2 6 621,4 91,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 0630102040   7 215,2 6 621,4 91,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
050 11 05 0630102040 100 7 215,2 6 621,4 91,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0630102040 120 7 215,2 6 621,4 91,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0630102040 121 5 486,1 5 079,0 92,6  
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

050 11 05 0630102040 129 1 729,1 1 542,4 89,2  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-

родской округ город Когалым" 
050 11 05 2600000000   640,1 404,6 63,2  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

050 11 05 2620000000   640,1 404,6 63,2  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 050 11 05 2620100000   640,1 404,6 63,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 2620102040   640,1 404,6 63,2  

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

050 11 05 2620102040 100 501,4 265,9 53,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 2620102040 120 501,4 265,9 53,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 2620102040 122 501,4 265,9 53,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 200 138,7 138,7 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 240 138,7 138,7 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 244 138,7 138,7 100,0  

Средства массовой информации 050 12       12 427,3 12 156,8 97,8  

Периодическая печать и издательства 050 12 02     12 427,3 12 156,8 97,8  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 050 12 02 2100000000   12 427,3 12 156,8 97,8  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 050 12 02 2130000000   12 427,3 12 156,8 97,8  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации" 050 12 02 2130100000   12 427,3 12 156,8 97,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 12 02 2130100590   12 427,3 12 156,8 97,8  

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

050 12 02 2130100590 100 8 283,2 8 023,2 96,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 2130100590 110 8 283,2 8 023,2 96,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 2130100590 111 6 268,7 6 094,3 97,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 12 02 2130100590 112 148,0 79,3 53,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 

050 12 02 2130100590 119 1 866,5 1 849,6 99,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 200 4 131,3 4 121,1 99,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 240 4 131,3 4 121,1 99,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 244 4 131,3 4 121,1 99,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 2130100590 800 12,8 12,5 97,7  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 2130100590 850 12,8 12,5 97,7  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 2130100590 851 10,8 10,7 99,1  

Уплата прочих налогов, сборов 050 12 02 2130100590 852 2,0 1,8 90,0  

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         6 132,0 0,0 0,0  

Общегосударственные вопросы 070 01       6 132,0 0,0 0,0  

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0 0,0 0,0  

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000000   6 132,0 0,0 0,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 4040000000   6 132,0 0,0 0,0  

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 4040020210   6 132,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 4040020210 800 6 132,0 0,0 0,0  

Резервные средства 070 01 11 4040020210 870 6 132,0 0,0 0,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 080         457 810,2 409 587,3 89,5  

Общегосударственные вопросы 080 01       80 191,5 77 008,2 96,0  

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     80 191,5 77 008,2 96,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 01 13 2200000000   80 023,8 76 842,0 96,0  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначен-
ного для решения вопросов местного значения " 

080 01 13 2200100000   51 946,6 50 641,1 97,5  

Реализация мероприятий 080 01 13 2200199990   51 946,6 50 641,1 97,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 200 46 775,9 45 470,4 97,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 240 46 775,9 45 470,4 97,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 244 46 775,9 45 470,4 97,2  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 01 13 2200199990 400 3 125,4 3 125,4 100,0  

Бюджетные инвестиции 080 01 13 2200199990 410 3 125,4 3 125,4 100,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 01 13 2200199990 412 3 125,4 3 125,4 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 2200199990 800 2 045,3 2 045,3 100,0  

Исполнение судебных актов 080 01 13 2200199990 830 160,0 160,0 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 080 01 13 2200199990 831 160,0 160,0 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 2200199990 850 1 885,3 1 885,3 100,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200199990 851 0,2 0,2 100,0  

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200199990 852 1 885,1 1 885,1 100,0  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации 
города Когалыма" 

080 01 13 2200500000   28 077,2 26 200,9 93,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 2200502040   28 077,2 26 200,9 93,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
080 01 13 2200502040 100 27 537,3 25 745,4 93,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2200502040 120 27 537,3 25 745,4 93,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2200502040 121 20 772,3 19 445,7 93,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 2200502040 122 1 162,4 751,3 64,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

080 01 13 2200502040 129 5 602,6 5 548,4 99,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 200 529,9 445,5 84,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 240 529,9 445,5 84,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 244 529,9 445,5 84,1  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 2200502040 800 10,0 10,0 100,0  

Исполнение судебных актов 080 01 13 2200502040 830 10,0 10,0 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 080 01 13 2200502040 831 10,0 10,0 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

080 01 13 2600000000   167,7 166,2 99,1  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

080 01 13 2620000000   167,7 166,2 99,1  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 080 01 13 2620100000   167,7 166,2 99,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 2620102040   167,7 166,2 99,1  

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

080 01 13 2620102040 100 167,7 166,2 99,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2620102040 120 167,7 166,2 99,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2620102040 121 128,8 128,7 99,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

080 01 13 2620102040 129 38,9 37,5 96,4  

Национальная экономика 080 04       3 328,4 3 321,5 99,8  

Лесное хозяйство 080 04 07     1 972,9 1 972,9 100,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 04 07 2200000000   1 972,9 1 972,9 100,0  

Основное мероприятие "Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, распо-

ложенных на территории города Когалыма" 
080 04 07 2200200000   1 972,9 1 972,9 100,0  

Реализация мероприятий 080 04 07 2200299990   1 972,9 1 972,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 07 2200299990 200 1 972,9 1 972,9 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 07 2200299990 240 1 972,9 1 972,9 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 07 2200299990 244 1 972,9 1 972,9 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 355,5 1 348,6 99,5  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 04 12 2200000000   1 355,5 1 348,6 99,5  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначен-
ного для решения вопросов местного значения " 

080 04 12 2200100000   1 355,5 1 348,6 99,5  

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   1 355,5 1 348,6 99,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 200 1 355,5 1 348,6 99,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 240 1 355,5 1 348,6 99,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 244 1 355,5 1 348,6 99,5  

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       356 974,2 320 599,6 89,8  

Жилищное хозяйство 080 05 01     321 475,7 320 599,6 99,7  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" 080 05 01 1100000000   304 455,1 303 579,0 99,7  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 080 05 01 1110000000   304 455,1 303 579,0 99,7  

Основное мероприятие "Приобретение жилья" 080 05 01 1110300000   304 455,1 303 579,0 99,7  

Субсидия на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федера-
ции 

080 05 01 1110382172   270 965,0 270 185,3 99,7  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 1110382172 400 270 965,0 270 185,3 99,7  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 1110382172 410 270 965,0 270 185,3 99,7  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1110382172 412 270 965,0 270 185,3 99,7  

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муници-
пальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации за 
счёт средств местного бюджета 

080 05 01 11103S2172   33 490,1 33 393,7 99,7  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 11103S2172 400 33 490,1 33 393,7 99,7  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 11103S2172 410 33 490,1 33 393,7 99,7  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 11103S2172 412 33 490,1 33 393,7 99,7  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 080 05 01 2200000000   17 020,6 17 020,6 100,0  
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Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначен-
ного для решения вопросов местного значения " 

080 05 01 2200100000   17 020,6 17 020,6 100,0  

Реализация мероприятий 080 05 01 2200199990   17 020,6 17 020,6 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 2200199990 800 17 020,6 17 020,6 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 
080 05 01 2200199990 810 17 020,6 17 020,6 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

080 05 01 2200199990 814 17 020,6 17 020,6 100,0  

Коммунальное хозяйство 080 05 02     35 498,5 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме" 

080 05 02 1200000000   35 498,5 0,0 0,0  

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 080 05 02 1230000000   35 498,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением" 

080 05 02 1230200000   35 498,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 080 05 02 1230299990   35 498,5 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 02 1230299990 800 35 498,5 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

080 05 02 1230299990 810 35 498,5 0,0 0,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

080 05 02 1230299990 814 35 498,5 0,0 0,0  

Социальная политика 080 10       17 316,1 8 658,0 50,0  

Охрана семьи и детства 080 10 04     17 316,1 8 658,0 50,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 080 10 04 0300000000   17 316,1 8 658,0 50,0  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 080 10 04 0320000000   17 316,1 8 658,0 50,0  

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 080 10 04 0320100000   17 316,1 8 658,0 50,0  

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

080 10 04 03201R0820   17 316,1 8 658,0 50,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 10 04 03201R0820 400 17 316,1 8 658,0 50,0  

Бюджетные инвестиции 080 10 04 03201R0820 410 17 316,1 8 658,0 50,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 03201R0820 412 17 316,1 8 658,0 50,0  

управление образования Администрации города Когалыма 200         1 945 608,1 1 932 744,9 99,3  

Образование 200 07       1 904 078,1 1 894 815,6 99,5  

Дошкольное образование 200 07 01     784 674,2 784 020,9 99,9  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 01 0200000000   784 624,2 783 970,9 99,9  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 01 0210000000   766 406,2 765 803,8 99,9  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 200 07 01 0210100000   24,5 24,5 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0210199990   24,5 24,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210199990 600 24,5 24,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210199990 620 24,5 24,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210199990 622 24,5 24,5 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-

положенных на территории города Когалыма" 
200 07 01 0210300000   766 381,7 765 779,3 99,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 01 0210300590   160 503,4 159 901,8 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210300590 600 160 503,4 159 901,8 99,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210300590 620 160 503,4 159 901,8 99,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 01 0210300590 621 127 077,8 127 077,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210300590 622 33 425,6 32 824,0 98,2  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования 
200 07 01 0210384050   1 574,0 1 573,2 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210384050 600 1 574,0 1 573,2 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210384050 620 1 574,0 1 573,2 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210384050 622 1 574,0 1 573,2 99,9  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(дошкольное образование) 

200 07 01 0210384301   604 159,3 604 159,3 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210384301 600 604 159,3 604 159,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210384301 620 604 159,3 604 159,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 01 0210384301 621 604 159,3 604 159,3 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 200 07 01 0210385160   145,0 145,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210385160 600 145,0 145,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210385160 620 145,0 145,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210385160 622 145,0 145,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0240000000   18 218,0 18 167,1 99,7  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание усло-

вий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 
200 07 01 0240200000   18 218,0 18 167,1 99,7  

Реализация мероприятий 200 07 01 0240299990   18 218,0 18 167,1 99,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0240299990 600 18 218,0 18 167,1 99,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0240299990 620 18 218,0 18 167,1 99,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0240299990 622 18 218,0 18 167,1 99,7  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 200 07 01 0400000000   50,0 50,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 01 0400100000   50,0 50,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0400199990   50,0 50,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0400199990 600 50,0 50,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0400199990 620 50,0 50,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0400199990 622 50,0 50,0 100,0  

Общее образование 200 07 02     948 080,0 942 340,5 99,4  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 02 0200000000   947 202,2 941 466,0 99,4  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 02 0210000000   822 180,9 819 601,7 99,7  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 200 07 02 0210100000   3 696,9 3 691,5 99,9  

Реализация мероприятий 200 07 02 0210199990   3 696,9 3 691,5 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210199990 600 3 696,9 3 691,5 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210199990 620 3 696,9 3 691,5 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210199990 622 3 696,9 3 691,5 99,9  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-

положенных на территории города Когалыма" 
200 07 02 0210300000   818 484,0 815 910,2 99,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 02 0210300590   94 560,0 93 437,2 98,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210300590 600 94 560,0 93 437,2 98,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210300590 620 94 560,0 93 437,2 98,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0210300590 621 71 875,0 71 821,4 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210300590 622 22 685,0 21 615,8 95,3  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 

(общее образование) 

200 07 02 0210384303   723 924,0 722 473,0 99,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210384303 600 723 924,0 722 473,0 99,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210384303 620 723 924,0 722 473,0 99,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0210384303 621 723 924,0 722 473,0 99,8  

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" 200 07 02 0220000000   60,0 60,0 100,0  

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" 
200 07 02 0220100000   60,0 60,0 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 200 07 02 0220185020   60,0 60,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0220185020 600 60,0 60,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0220185020 620 60,0 60,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0220185020 621 60,0 60,0 100,0  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 200 07 02 0230000000   100,0 100,0 100,0  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств моло-

дежи" 
200 07 02 0230100000   100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0230199990   100,0 100,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0230199990 600 100,0 100,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0230199990 620 100,0 100,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230199990 622 100,0 100,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0240000000   124 861,3 121 704,3 97,5  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание усло-

вий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 
200 07 02 0240200000   124 861,3 121 704,3 97,5  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся (обеды внеурочной деятельности) 200 07 02 0240225010   2 746,4 1 778,1 64,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240225010 600 2 746,4 1 778,1 64,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240225010 620 2 746,4 1 778,1 64,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0240225010 621 2 746,4 1 778,1 64,7  
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Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 200 07 02 0240282460   41 212,2 40 352,0 97,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240282460 600 41 212,2 40 352,0 97,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240282460 620 41 212,2 40 352,0 97,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240282460 621 41 212,2 40 352,0 97,9  

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию основным общеобразовательным программам 

200 07 02 0240284030   46 545,4 45 624,9 98,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240284030 600 46 545,4 45 624,9 98,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240284030 620 46 545,4 45 624,9 98,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0240284030 621 46 545,4 45 624,9 98,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0240299990   27 098,4 27 076,6 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240299990 600 27 098,4 27 076,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240299990 620 27 098,4 27 076,6 99,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240299990 622 27 098,4 27 076,6 99,9  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счёт средств местного бюджета 200 07 02 02402S2460   7 258,9 6 872,7 94,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 02402S2460 600 7 258,9 6 872,7 94,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 02402S2460 620 7 258,9 6 872,7 94,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 02402S2460 621 7 258,9 6 872,7 94,7  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 200 07 02 0400000000   154,7 154,7 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 02 0400100000   154,7 154,7 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0400199990   154,7 154,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0400199990 600 154,7 154,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0400199990 620 154,7 154,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0400199990 622 154,7 154,7 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

200 07 02 1300000000   683,1 679,8 99,5  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка" 200 07 02 1310000000   532,7 529,4 99,4  

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повы-

шения правосознания граждан" 
200 07 02 1310500000   183,1 183,1 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1310599990   183,1 183,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1310599990 600 183,1 183,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1310599990 620 183,1 183,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310599990 622 183,1 183,1 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1310700000   349,6 346,3 99,1  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 200 07 02 1310720060   349,6 346,3 99,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1310720060 600 349,6 346,3 99,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1310720060 620 349,6 346,3 99,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310720060 622 349,6 346,3 99,1  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1320000000   150,4 150,4 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественно-
сти" 

200 07 02 1320100000   150,4 150,4 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1320120040   150,4 150,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1320120040 600 150,4 150,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1320120040 620 150,4 150,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320120040 622 150,4 150,4 100,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" 200 07 02 2300000000   40,0 40,0 100,0  

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" 200 07 02 2300400000   40,0 40,0 100,0  

Реализация мероприятий  200 07 02 2300499990   40,0 40,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 2300499990 600 40,0 40,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 2300499990 620 40,0 40,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300499990 622 40,0 40,0 100,0  

Дополнительное образование детей 200 07 03     95 282,0 94 292,1 99,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 03 0200000000   95 112,0 94 122,1 99,0  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 03 0210000000   95 054,8 94 064,9 99,0  

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 200 07 03 0210200000   95 054,8 94 064,9 99,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 03 0210200590   91 745,9 90 760,8 98,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210200590 600 91 745,9 90 760,8 98,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210200590 620 91 745,9 90 760,8 98,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 03 0210200590 621 78 156,6 78 156,6 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0210200590 622 13 589,3 12 604,2 92,8  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 

200 07 03 0210261803   170,0 170,0 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 0210261803 800 170,0 170,0 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

200 07 03 0210261803 810 170,0 170,0 100,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

200 07 03 0210261803 814 170,0 170,0 100,0  

Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" 

200 07 03 0210282440   2 658,9 2 658,9 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210282440 600 2 658,9 2 658,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210282440 620 2 658,9 2 658,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 03 0210282440 621 2 658,9 2 658,9 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 03 0210299990   340,0 335,2 98,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210299990 600 340,0 335,2 98,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210299990 620 340,0 335,2 98,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0210299990 622 340,0 335,2 98,6  

Поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в це-
лях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за 
счёт средств местного бюджета 

200 07 03 02102S2440   140,0 140,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 02102S2440 600 140,0 140,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 02102S2440 620 140,0 140,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 07 03 02102S2440 621 140,0 140,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 03 0240000000   57,2 57,2 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание усло-

вий для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 
200 07 03 0240200000   57,2 57,2 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 03 0240299990   57,2 57,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0240299990 600 57,2 57,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0240299990 620 57,2 57,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0240299990 622 57,2 57,2 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности" 

200 07 03 1300000000   170,0 170,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1320000000   170,0 170,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ" 

200 07 03 1320300000   170,0 170,0 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 200 07 03 1320320040   170,0 170,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 1320320040 600 170,0 170,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1320320040 620 170,0 170,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1320320040 622 170,0 170,0 100,0  

Молодежная политика 200 07 07     25 840,3 24 601,2 95,2  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 200 07 07 0300000000   25 840,3 24 601,2 95,2  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 200 07 07 0310000000   25 840,3 24 601,2 95,2  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 200 07 07 0310300000   25 840,3 24 601,2 95,2  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0310320010   8 820,7 8 753,2 99,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310320010 200 3 315,9 3 248,3 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310320010 240 3 315,9 3 248,3 98,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310320010 244 3 315,9 3 248,3 98,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0310320010 600 5 504,8 5 504,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0310320010 620 5 504,8 5 504,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 0310320010 621 5 504,8 5 504,9 100,0  

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-

расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях 
200 07 07 0310382050   2 442,6 2 432,3 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0310382050 600 2 442,6 2 432,3 99,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0310382050 620 2 442,6 2 432,3 99,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 0310382050 621 2 442,6 2 432,3 99,6  
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Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 200 07 07 0310384080   12 134,4 10 983,5 90,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310384080 200 11 131,7 9 980,8 89,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310384080 240 11 131,7 9 980,8 89,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0310384080 244 11 131,7 9 980,8 89,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0310384080 600 1 002,7 1 002,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0310384080 620 1 002,7 1 002,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 0310384080 621 1 002,7 1 002,7 100,0  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях за счёт средств местного бюджета 

200 07 07 03103S2050   2 442,6 2 432,2 99,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 03103S2050 600 2 442,6 2 432,2 99,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 03103S2050 620 2 442,6 2 432,2 99,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 07 03103S2050 621 2 442,6 2 432,2 99,6  

Другие вопросы в области образования 200 07 09     50 201,6 49 560,9 98,7  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 09 0200000000   49 136,7 48 796,7 99,3  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 09 0210000000   1 798,7 1 767,4 98,3  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" 200 07 09 0210100000   964,7 963,8 99,9  

Реализация мероприятий 200 07 09 0210199990   964,7 963,8 99,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 200 37,8 36,9 97,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 240 37,8 36,9 97,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 244 37,8 36,9 97,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0210199990 300 926,9 926,9 100,0  

Премии и гранты 200 07 09 0210199990 350 926,9 926,9 100,0  

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 200 07 09 0210200000   80,0 80,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0210299990   80,0 80,0 100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0210299990 300 80,0 80,0 100,0  

Премии и гранты 200 07 09 0210299990 350 80,0 80,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории города Когалыма" 

200 07 09 0210300000   754,0 723,6 96,0  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования 
200 07 09 0210384050   754,0 723,6 96,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 07 09 0210384050 100 729,9 699,5 95,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0210384050 120 729,9 699,5 95,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0210384050 121 568,0 537,6 94,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 
200 07 09 0210384050 129 161,9 161,9 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 200 24,1 24,1 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 240 24,1 24,1 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 244 24,1 24,1 100,0  

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" 200 07 09 0220000000   12 983,4 12 883,0 99,2  

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" 
200 07 09 0220100000   12 983,4 12 883,0 99,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 09 0220100590   12 983,4 12 883,0 99,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 0220100590 600 12 983,4 12 883,0 99,2  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0220100590 620 12 983,4 12 883,0 99,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 09 0220100590 621 12 585,3 12 585,3 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0220100590 622 398,1 297,7 74,8  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0240000000   34 354,6 34 146,3 99,4  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" 200 07 09 0240100000   34 354,6 34 146,3 99,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 0240102040   34 254,6 34 046,3 99,4  

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

200 07 09 0240102040 100 33 268,3 33 080,1 99,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0240102040 120 33 268,3 33 080,1 99,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0240102040 121 25 209,8 25 133,3 99,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0240102040 122 1 278,2 1 248,2 97,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

200 07 09 0240102040 129 6 780,3 6 698,6 98,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 200 986,0 966,0 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 240 986,0 966,0 98,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 244 986,0 966,0 98,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 09 0240102040 800 0,3 0,2 66,7  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 07 09 0240102040 850 0,3 0,2 66,7  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0240102040 851 0,3 0,2 66,7  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0240102400   100,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 200 100,0 100,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 240 100,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 244 100,0 100,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" 200 07 09 2100000000   531,8 531,8 100,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 200 07 09 2110000000   505,7 505,7 100,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 200 07 09 2110100000   367,7 367,7 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2110199990   367,7 367,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 2110199990 600 367,7 367,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2110199990 620 367,7 367,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110199990 622 367,7 367,7 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов" 

200 07 09 2110200000   138,0 138,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2110299990   138,0 138,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 2110299990 600 138,0 138,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2110299990 620 138,0 138,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110299990 622 138,0 138,0 100,0  

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 200 07 09 2120000000   26,1 26,1 100,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 200 07 09 2120100000   26,1 26,1 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2120199990   26,1 26,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 2120199990 600 26,1 26,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2120199990 620 26,1 26,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2120199990 622 26,1 26,1 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым" 

200 07 09 2600000000   533,1 232,4 43,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

200 07 09 2620000000   533,1 232,4 43,6  

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 200 07 09 2620100000   533,1 232,4 43,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 2620102040   533,1 232,4 43,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 07 09 2620102040 100 533,1 232,4 43,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 2620102040 120 533,1 232,4 43,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 2620102040 121 409,4 193,6 47,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

200 07 09 2620102040 129 123,7 38,8 31,4  

Социальная политика 200 10       41 530,0 37 929,3 91,3  

Социальное обеспечение населения 200 10 03     4 530,0 1 840,0 40,6  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 200 10 03 0300000000   4 530,0 1 840,0 40,6  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 200 10 03 0330000000   4 530,0 1 840,0 40,6  

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и 
образования" 

200 10 03 0330100000   4 530,0 1 840,0 40,6  

Реализация мероприятий 200 10 03 0330199990   4 530,0 1 840,0 40,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 03 0330199990 300 4 530,0 1 840,0 40,6  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 03 0330199990 310 4 530,0 1 840,0 40,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 10 03 0330199990 313 4 530,0 1 840,0 40,6  

Охрана семьи и детства 200 10 04     37 000,0 36 089,3 97,5  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 10 04 0200000000   37 000,0 36 089,3 97,5  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 10 04 0210000000   37 000,0 36 089,3 97,5  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-

положенных на территории города Когалыма" 
200 10 04 0210300000   37 000,0 36 089,3 97,5  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования 
200 10 04 0210384050   37 000,0 36 089,3 97,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0210384050 300 37 000,0 36 089,3 97,5  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0210384050 310 37 000,0 36 089,3 97,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 10 04 0210384050 313 37 000,0 36 089,3 97,5  

Расходы, всего 5 252 279,8 4 962 152,1 94,5  
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Источни�и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
за�2017��од�по��одам��лассифи�ации�источни�ов�финансирования

дефицитов�бюджетов
тыс.р�б.

Коды бюджетной класси-

фикации Российской  

Федерации 

Наименование кода администра-

тора и видов источников внут-

реннего финансирования дефи-

цита бюджета 

Учтено по 

бюджету       

на 2017 год 

Исполнено за  

2017 год       

Отклонение 

(+,-)           

1 2 3 4 5 

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 166 763,6 -155 860,8 322 624,4 

070 01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов город-
ских округов 

-5 085 516,2 -5 118 012,9 х 

070 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов город-

ских округов 

5 252 279,8 4 962 152,1 х 

ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
166 763,6 -155 860,8 322 624,4 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�18�апреля�2018��. ���������№183-ГД
Об��тверждении�отчета�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма

за�2017��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор(анизации�местно(о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�(орода�Ко(алыма,�Ре(ламентом�Д�мы�(орода�Ко(алыма,�рассмотрев�отчет�о�деятельности�Д�мы
(орода�Ко(алыма�за�2017�(од,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчет�о�деятельности�Д�мы�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од�со(ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
18.04.2018
№183-ГД

Отчет�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�за�2017��од

Ор(анизация�работы�Д�мы�(орода�Ко(алыма�в�2017�(од�
Главной�задачей�деп�татс�о(о��орп�са�является�совершенствование�нормативно�-�правовой�базы�(орода�Ко(алыма�по�решению

вопросов�местно(о�значения,�повышения��ачества�принимаемых�решений�и��онтроля�за�их�исполнением,�работа�на�избирательных
о�р�(ах.

Основной�формой�деятельности�Д�мы�(орода�Ко(алыма�(далее�–�Д�ма�(орода)�являются�периодичес�ие�заседания,�проводимые
в�соответствии�с�планом�работы�на�(од,�в��оторый�входят�нормотворчес�ие,�ор(анизационные�и��онтрольные�мероприятия�в�соот-
ветствии�с�полномочиями.�Порядо��созыва,�под(отов�и�и�проведения�заседаний�Д�мы�(орода�определяется�Ре(ламентом�Д�мы
(орода�Ко(алыма�(далее�–�Ре(ламент�Д�мы�(орода).�Со(ласно�Ре(ламент��Д�мы�(орода,�заседание�Д�мы�(орода�считается�правомоч-
ным,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�2/3�от��становленной�Уставом�(орода�Ко(алыма�численности�деп�татов,�переносов�засе-
даний�Д�мы�(орода�в�2017�(од��в�связи�с�отс�тствием��вор�ма�не�было.

Повест�и�заседаний�Д�мы�(орода�формировались�из�вопросов,�в�люченных�в�план�работы,�а�та�же�неотложных�вопросов,�воз-
ни�ающих�в�ходе�работы�и�необходимых�для�решения�задач,�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности�м�ниципально(о�обра-
зования�(ород�Ко(алым.

В�2017�(од��Д�ма�(орода�работала�полным�составом�–�21�деп�тат.
Деп�таты�Д�мы�(орода�шесто(о�созыва�ос�ществляют�свои�полномочия��а��на�постоянной�профессиональной�основе�(председа-

тель�Д�мы�(орода),�та��и�на�непостоянной�основе�(20�деп�татов),�совмещая�деп�татс��ю�деятельность�с�выполнением�тр�довых
обязанностей�по�мест��основной�работы.

За�отчетный�период�в�Д�ме�(орода�проведено�9�заседаний,�из�них�1�–�внеочередное.
Рассмотрено�вопросов�все(о�–�113,�в�числе��оторых�63�нормативно-правовых�а�та,�формир�ющих�правов�ю�основ��для�реализа-

ции�вопросов�местно(о�значения�на�территории�м�ниципально(о�образования�(ород�Ко(алым.
В�целях�оперативно(о�решения�вопросов,�отнесенных����омпетенции�Д�мы�(орода,�в�2017�(од��принято�4�решения�Д�мы�(орода

посредством�заочно(о�(олосования,�п�тем�письменно(о�опроса�мнения�деп�татов.
Председателем�Д�мы�(орода�принято�80�м�ниципальных�правовых�а�та�(36�-�постановлений,�44�–�распоряжения�по�основной

деятельности),�и�44�–�распоряжения�по�личном��состав��и��адровой�работе.
По�решению�Д�мы�(орода�было�проведено�7�процед�р�п�бличных�сл�шаний,�призванных�обеспечить��частие�жителей�(орода

Ко(алыма�в�рассмотрении�наиболее�важных�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�та�их��а��Устав�(орода�Ко(алыма
(далее�–�Устав�(орода),�бюджет�(орода�Ко(алыма�(далее�–�бюджет�(орода),�об��тверждении�про(рамм��омпле�сно(о�развития.�Про-
цед�ры�п�бличных�сл�шаний�были�проведены�по�след�ющим�прое�там�решений:

-�о�внесении�изменений�в�Устав�(орода�–�17�марта�2017�(ода�и�25�де�абря�2017�(ода;
-�об��тверждении�отчета�об�исполнении�бюджета�(орода�за�2016�(од�–�17�апреля�2017�(ода;
-�об��тверждении�про(раммы��омпле�сно(о�развития�социальной�инфрастр��т�ры�(ородс�о(о�о�р�(а�(ород�Ко(алым�–�16�ноября

2017�(ода;
-�об��тверждении�про(раммы��омпле�сно(о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры�м�ниципально(о�образования�Ханты-Мансий-

с�о(о�автономно(о�о�р�(а-Ю(ры�(ородс�ой�о�р�(�(ород�Ко(алым�на�период�2018-2035�(оды�–�17�ноября�2017�(ода;
-�о�бюджете�(орода�на�2018�(од�и�на�плановый�период�2019�и�2020�(одов�–�27�ноября�2017�(ода;
-�об��тверждении�про(раммы��омпле�сно(о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры�(орода�Ко(алыма�на�2017-2035�(оды

-�22�де�абря�2017�(ода.
На�протяжении�2017�(ода��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�приняло�214�жителей�наше(о�(орода.�За�лючения�по�рез�льтатам

п�бличных�сл�шаний�были�оп�бли�ованы�в�(ородс�ой�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
В�целях�под(отов�и�и�предварительно(о�рассмотрения�вопросов,�относящихся���ведению�представительно(о�ор(ана�м�ниципаль-

но(о�образования,�деп�татами�на�заседаниях�постоянных�Комиссий�Д�мы�(орода,�а�та�же�в�ходе�рабочих�совещаний�проводилась
предварительная�работа�по�вопросам,�отнесенным���их�ведению:

-�ос�ществляли�и�ор(анизовывали�разработ���прое�тов�решений,�принимаемых�Д�мой�(орода;
-�предварительно�рассматривали�пост�пившие�в�Д�м��(орода�прое�ты�решений,�вносили�по�ним�замечания,�предложения�и

давали�за�лючения;
-�ос�ществляли��онтроль�за�исполнением�решений,�принимаемых�Д�мой�(орода;
-�ос�ществляли�ф�н�ции,��оторыми�наделена�Д�ма�(орода�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

рации,�Уставом�(орода�и�Ре(ламентом�Д�мы�(орода.
За�отчетный�период�было�проведено�16�заседаний�постоянных�Комиссий�Д�мы�(орода,�на��оторых�рассмотрен�91�вопрос,�из�них:
-�Комиссия�по�бюджет��–�6�заседаний,�рассмотрено�–�34�вопроса;
-�Комиссия�по�социальной�полити�е�–�6�заседаний,�рассмотрено�–�42�вопроса;
-�Комиссия�Д�мы�(орода�по�вопросам�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�и�жизнеобеспечения�(орода�–�4�заседания,�рассмот-

рено�–�15�вопросов.
По�вопросам,�представляющим�общественн�ю,�социальн�ю,�э�ономичес��ю�значимость�в�Д�ме�(орода�проводятся�деп�татс�ие

сл�шания.�Та��в�2017�(од��состоялось�4�заседания,�на��оторых�было�рассмотрено�32�вопроса.
Прое�ты�решений,�внесенные�на�рассмотрение�деп�татам�Д�мы�(орода,�прошли�предварительн�ю�правов�ю�и�анти�орр�пционн�ю

э�спертизы.
В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Юры�от�24.11.2008�№138-оз�«О�ре(истрации�м�ниципальных

правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры»�еже(одно�проводится�работа�по�направлению�в�Управление�(ос�-
дарственной�ре(истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�ре-
шений�Д�мы�(орода�для�в�лючения�в�ре(истр�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов.

В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�под(отовленные�прое�ты�решений�и�принятые�реше-
ния�Д�мы�(орода�были�направлены�в�про��рат�р��(орода�Ко(алыма�для�ос�ществления�провер�и�за�онности�правовых�а�тов�Д�мы
(орода.�Представители�про��рат�ры�(орода�Ко(алыма�в�2017�(од��приняли��частие�во�всех�заседаниях�Д�мы�(орода,�постоянных
Комиссиях�Д�мы�(орода�и�деп�татс�их�сл�шаниях.�На�действ�ющие�решения�Д�мы�(орода�протестов�и�представлений�про��рат�ры
(орода�не�пост�пало.�За�отчетный�период�про��рат�ра�(орода�дважды�выст�пила�с�правотворчес�ой�инициативой,��оторые�были
рассмотрены�деп�татами�и��тверждены�решениями�Д�мы�(орода,�та�:

-�решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№62-ГД�внесены�изменения�в�решение�Д�мы�(орода�от�15.06.2012�№160-ГД�«О�земельном
нало(е»�в�целях�приведения���азанно(о�решения�в�соответствие�п�н�т��10�статьи�396�Нало(ово(о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
со(ласно��отором��нало(оплательщи�и�-�физичес�ие�лица,�имеющие�ль(от��по�земельном��нало(�,�вправе�предоставлять�заявление
о�предоставлении�ль(оты�и�до��менты,�подтверждающие�право�нало(оплательщи�а�на�нало(ов�ю�ль(от�,�в�любой�нало(овый�ор(ан
(по�своем��выбор�),�а�не�по�мест��нахождения�земельно(о��част�а;

-�решением�Д�мы�(орода�от�26.04.2017�№80-ГД��твержден�Порядо��ведения�перечня�видов�м�ниципально(о��онтроля�и�ор(анов
местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма,��полномоченных�на�их�ос�ществление.�Настоящий�порядо��определяет,�что�формиро-
вание�и�ведение�перечня�видов�м�ниципально(о��онтроля�и�ор(анов�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма,��полномоченных�на
их�ос�ществление�ос�ществляется�Администрацией�(орода�Ко(алыма�в�лице��полномоченно(о�стр��т�рно(о�подразделения.

01�марта�2017�(ода�в�работе�четверто(о�заседания�Д�мы�(орода�Ко(алыма�принял��частие�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Феде-
рально(о�Собрания�Российс�ой�Федерации�седьмо(о�созыва,�избранный�по�Ханты-Мансийс�ом��одномандатном��избирательном�
о�р�(��№222,�председатель��омитета�Гос�дарственной�Д�мы�по�энер(ети�е�Павел�Ни�олаевич�Завальный,�посетивший�(ород�Ко(а-
лым�в�ходе�очередной�рабочей�поезд�и�по�ре(ион�,�а�25�де�абря�2017�(ода�в�работе�одиннадцато(о�заседании�Д�мы�(орода�приняла
�частие�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Вениаминовна�Лосева.

Об�изменениях�и�дополнениях�Устава�(орода,�Ре(ламента�Д�мы�(орода
В�числе�вопросов�рассмотренных�на�заседаниях�Д�мы�(орода�в�2017�(од��были�вопросы,��асающиеся�внесения�изменений�и

дополнений�в�Устав�(орода.�Основные�изменения�вносились�в�статьи�Устава�(орода,��станавливающие�вопросы�местно(о�значения,
полномочия�ор(анов�местно(о�само�правления�и�должностных�лиц�ор(анов�местно(о�само�правления.�Большая�часть�принятых
изменений�и�дополнений�явилась�следствием�приведения�Устава�(орода�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации,�в�том�числе�Федерально(о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор(анизации�местно(о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�в��оторый�неодно�ратно�вносились�изменения�в�2017�(од�.

Решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�26.04.2017�№79-ГД�внесены�изменения�в�Устав�(орода:
-��он�ретизированы�полномочия�ор(анов�местно(о�само�правления�в�части,��асающейся�ор(анизации�отдыха�детей,�в�лючая

обеспечение�их�безопасности;
-�ис�лючена�необходимость�вынесения�на�п�бличные�сл�шания�прое�тов�решений�о�внесении�изменений�и�дополнений�в�Устав

(орода�в�сл�чае,��о(да�в�Устав�(орода�вносятся�изменения�в�форме�точно(о�воспроизведения�положений�Констит�ции�Российс�ой
Федерации,�федеральных�за�онов,��онстит�ции�(�става)�или�за�онов�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�в�целях�приведения�данно(о
�става�в�соответствие�с�этими�нормативными�правовыми�а�тами;

-��становлены�сро�и�приведения�Устава�(орода�в�соответствие�с�федеральным�за�оном,�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федера-
ции;

-��становлены�полномочия�ор(анов�местно(о�само�правления�в�области�противодействия�терроризм�;
-��он�ретизированы�полномочия�перво(о�заместителя�(лавы�(орода,�исполняюще(о�обязанности�в�период�временно(о�отс�т-

ствия�(лавы�(орода,�а�та�же�полномочия�заместителя�(лавы�(орода,�исполняюще(о�обязанности�в�период�временно(о�отс�тствия
перво(о�заместителя�(лавы�(орода�в�части,��асающейся�подписания�решений�Д�мы�(орода.

Решением�Д�мы�(орода�от�20.09.2017�№97-ГД�внесены�изменения�и�дополнения�в�Устав�(орода:
-��станавливающие�обязанность�(лавы�(орода�соблюдать�о(раничения,�запреты,�исполнять�обязанности�не�толь�о�со(ласно

Федеральном��за�он��«О�противодействии��орр�пции»,�но�и�со(ласно�Федеральным�за�онам�«О��онтроле�за�соответствием�расходов
лиц,�замещающих�(ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»�и�«О�запрете�отдельным��ате(ориям�лиц�от�рывать�и�иметь
счета�(в�лады),�хранить�наличные�денежные�средства�и�ценности�в�иностранных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории
Российс�ой�Федерации,�владеть�и�(или)�пользоваться�иностранными�финансовыми�инстр�ментами»;

-�перечислены�федеральные�за�оны,�нар�шение��оторых�является�основанием�для��даления�(лавы�(орода�в�отстав��;
-�внесены�дополнения��станавливающие,�что�в�сл�чае�обращения�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры

с�заявлением�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп�тата�Д�мы�(орода�днем�появления�основания�для�досрочно(о�пре�ращения
полномочий�является�день�пост�пления�в�Д�м��(орода�данно(о�заявления.

Решением�Д�мы�(орода�от�29.11.2017�№123-ГД�внесены�изменения�и�дополнения�в�Устав�(орода:
-�вопросы�местно(о�значения�дополнены�вопросом�по�ос�ществлению�в�ценовых�зонах�теплоснабжения�м�ниципально(о��онтро-

ля�за�выполнением�единой�теплоснабжающей�ор(анизацией�мероприятий�по�строительств�,�ре�онстр��ции�и�(или)�модернизации
объе�тов�теплоснабжения,�необходимых�для�развития,�повышения�надежности�и�энер(етичес�ой�эффе�тивности�системы�тепло-
снабжения�и�определенных�для�нее�в�схеме�теплоснабжения�в�пределах�полномочий,��становленных�Федеральным�за�оном�«О
теплоснабжении»,�и�полномочия�по�исполнению���азанно(о�вопроса�возложены�на�Администрацию�(орода;

-�права�ор(анов�местно(о�само�правления�на�решения�вопросов,�не�отнесенных���вопросам�местно(о�значения,�дополнены
правом�о�азания�содействие�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�инвалидов,�лиц�с�о(раниченными�возможностями�здоровья,
адаптивной�физичес�ой���льт�ры�и�адаптивно(о�спорта,�полномочия�по�исполнению���азанно(о�вопроса�возложены�на�Администра-
цию�(орода;

-��точнен�сро��избрания�(лавы�(орода,�в�сл�чае�если�полномочия�(лавы�пре�ращены�досрочно,�та��избрание�(лавы�(орода,
избираемо(о�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам��он��рса,�ос�ществляется�не�позднее�чем
через�шесть�месяцев�со�дня�та�о(о�пре�ращения�полномочий.�При�этом�если�до�истечения�сро�а�полномочий�Д�мы�(орода�осталось
менее�шести�месяцев,�избрание�(лавы�(орода�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам��он��рса,
ос�ществляется�в�течение�трех�месяцев�со�дня�избрания�Д�мы�(орода�в�правомочном�составе;

-�полномочия�Администрации�(орода�дополнены�нормой�по�определению�специально�отведенных�мест�для�проведения�встреч
деп�татов�с�избирателями,�а�та�же�по�определению�перечня�помещений,�предоставляемых�ор(анами�местно(о�само�правления�для
проведения�встреч�деп�татов�с�избирателями,�и�порядо��их�предоставления;

-�в�перечень�м�ниципальных�правовых�а�тов,�треб�ющих�официально(о�оп�бли�ования�(обнародования)�дополнительно�в�лючены
м�ниципальные�правовые�а�ты,��станавливающие�правовой�стат�с�ор(анизаций,��чредителем��оторых�выст�пает�м�ниципальное
образование�и�со(лашения,�за�лючаемые�межд��ор(анами�местно(о�само�правления;

-��точнен�порядо��внесения�и�вст�пления�в�сил��изменений�в��став�(орода,�та��требования,�изменяющие�стр��т�р��ор(анов
местно(о�само�правления,�раз(раничение�полномочий�межд��ор(анами�местно(о�само�правления�вст�пают�в�сил��после�истечения
сро�а�полномочий�представительно(о�ор(ана,�принявше(о�соответств�ющие�решение,�и�не�распространяются�на�сл�чаи�приведения
�става�в�соответствие�с�федеральными�за�онами;

-�внесены�дополнения,�со(ласно��оторым�изложение��става�(орода�в�новой�реда�ции�м�ниципальным�правовым�а�том�о�внесении
изменений�и�дополнений�в��став�(орода�не�доп�с�ается.�В�этом�сл�чае�принимается�новый��став�(орода,�а�ранее�действ�ющий��став
(орода�и�м�ниципальные�правовые�а�ты�о�внесении�в�не(о�изменений�и�дополнений�признаются��тратившими�сил��со�дня�вст�пления
в�сил��ново(о��става�(орода.

Принятые�Д�мой�(орода�изменения�и�дополнения�в�Устав�(орода�заре(истрированы�Управлением�Министерства�юстиции�Россий-
с�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�(��-�Ю(ре�и�оп�бли�ованы�в�официальном�источни�е�оп�бли�ования�(азете
«Ко(алымс�ий�вестни�».

В�соответствии�с�Уставом�(орода�Ко(алыма�порядо��созыва,�под(отов�и�и�проведения�заседаний�Д�мы�(орода,�а�та�же�иные
вопросы,�связанные�с�ор(анизацией�деятельности�Д�мы�(орода,�определяются�Ре(ламентом�Д�мы�(орода�Ко(алыма.

О�вопросах�по�бюджет�,�нало(ам�и�финансам
В�течение�2017�(ода�на�заседаниях�Д�мы�(орода�было�рассмотрено�50�вопросов�по�нало(овой�полити�е,�финансам,�принятию�и

исполнению�бюджета�(орода.�Основной�задачей�бюджетной�полити�и�(орода�в�2017�(од��было�сохранение�финансовой�стабильности,
обеспечение��стойчивости�бюджетной�системы�(орода�для�исполнения�принятых�расходных�обязательств.

Расходы�бюджета�(орода�исполнялись�в�соответствии�с�за�онодательством,�обеспечивая�исполнение�действ�ющих�обязательств,
в�лючая�расходы,�принятые�в�части�поэтапно(о�достижения�целевых�по�азателей�по��ровню�оплаты�тр�да�отдельных��ате(орий
работни�ов,�о�азывающих�м�ниципальные��сл�(и�и�выполняющих�работы�в�сфере�образования�и���льт�ры,�в�соответствии�с�У�азами
Президента�Российс�ой�Федерации�«О�мероприятиях�по�реализации�(ос�дарственной�социальной�полити�и»�и�«О�Национальной
страте(ии�действий�в�интересах�детей�на�2012�-�2017�(оды».

Основным�финансовым�до��ментом�(орода�является�бюджет�(орода,�в��оторый�на�протяжении�2017�(ода�шесть�раз�вносились
изменения�и�дополнения.�Изменение�доходной�части�бюджета�в�течение�финансово(о�(ода�об�словлено�проведенными�админист-
раторами�доходов�бюджета,�анализами�пост�плений�по�ряд��источни�ов�доходной�части�бюджета,��точнением�объёмов�межбюджет-
ных�трансфертов,�пол�чаемых�из�др�(их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�пост�плениями�целевых�средств�от
ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»�и�иных�юридичес�их�и�физичес�их�лиц.�Последнее��точнение�бюджета�было�рассмотрено�и�принято�26�де�абря�2017
(ода.

В�стр��т�ре�расходов�(ородс�о(о�бюджета�наибольший�объем�занимают�направления�социальной�сферы:�образование,���льт�ра,
�инемато(рафия,�физичес�ая���льт�ра�и�спорт.�В�2017�(од��по�сравнению�с�2016�(одом,�расходы�на�социальн�ю�сфер���величились
на�19,1%,�что�об�словлено�пост�плением�средств�от�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»�в�рам�ах�со(лашения�о�сотр�дничестве�на�ре�онстр��цию
объе�тов:�«Кино�онцертный��омпле�с�«Янтарь»,�под�филиал�Гос�дарственно(о�а�адемичес�о(о�Мало(о�театра�России�и�дома���льт�ры
«Сибирь».

К��онц��(ода�основные�по�азатели�бюджета�2017�(ода�относительно��тверждённых�в�де�абре�2016�(ода,�значительно�изменились.
В�рез�льтате�всех�принятых�изменений��точненный�бюджет�на�2017�(од�по�доходам�составил�5�085�516,2�тысяч�р�блей,�что�на

1�636�538,0�тысяч�р�блей�выше�первоначально��твержденно(о�плана.�Исполнение�бюджета�(орода�Ко(алыма�по�доходам�за�2017�(од
составил�5�118�012,9�тысяч�р�блей�или�148,4%�от�первоначально(о�плана�и�100,6%�от��точненно(о�(одово(о�плана.

Общий�объём�расходов�бюджета�в�2017�(од��при��точнённом�плане�5�252�279,8�тысяч�р�блей�составил�4�962�152,1�тысяч�р�блей
или�94,5%�(одово(о�плана,�в�сравнении�с�2016�(одом�расходы�бюджета�(орода��величились�на�13,8%.

По�ито(ам�2017�(ода�бюджет�(орода�исполнен�с�профицитом�в�размере�155�860,8�тысяч�р�блей.
Нало(овая�полити�а�в�2017�(од��была�нацелена�на�сохранение�бюджетной��стойчивости,�пол�чение�необходимо(о�объема�доходов

бюджета�(орода,�на�поддержание�стабильных�нало(овых��словий�для�развития�предпринимательс�ой�а�тивности�на�территории
(орода.

В�целях�привидения�в�соответствие�с�нормами�Нало(ово(о��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�2017�(од��были�приняты�отдельные
нормативные�правовые�а�ты:

�-�решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№62-ГД�внесены�изменения�в�решение�«О�земельном�нало(е»,�в�части�предоставления
права�нало(оплательщи�ам�-�физичес�им�лицам,�имеющим�ль(от��по�земельном��нало(�,�предоставлять�заявление�о�предоставлении
ль(оты�и�до��менты,�подтверждающие�право�нало(оплательщи�а�на�нало(ов�ю�ль(от�,�в�любой�нало(овый�ор(ан�(по�своем��выбор�),
а�не�по�мест��нахождения�земельно(о��част�а;

-�решением�Д�мы�(орода�от�25.10.2017�№111-ГД�внесены�изменения�в�решение�«О�земельном�нало(е»,�во�исполнение�Посланий
Президента�Российс�ой�Федерации�Федеральном��собранию�Российс�ой�Федерации�от�03.12.2015�(ода�и�от�01.12.2016,�а�та�же
перечня�пор�чений�по�реализации�еже(одно(о�обращения�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры���жителям
Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�в�части�ма�симально(о�вовлечения�не�оммерчес�их�ор(анизаций�в�о�азание��сл�(
в�социальной�сфере�и�поэтапно(о�доведения�доли�не�оммерчес�их�ор(анизаций�на�рын�е�социальных��сл�(�до�15%.�Настоящим
решением�предоставлена�нало(овая�ль(ота�вновь�заре(истрированным�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор(анизаци-
ям�в�течение�дв�х�нало(овых�периодов�с�момента�(ос�дарственной�ре(истрации�в�нало(овом�ор(ане,�использ�ющим�земельный
�часто��и�ос�ществляющим�основн�ю�деятельность�в�соответствии��с�приоритетными�направлениями�развития�э�ономи�и�(орода
Ко(алыма;

-�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�25.10.2017�№112-ГД�«О�введении�на�территории�(орода�Ко(алыма�системы�нало(ообло-
жения�в�виде�едино(о�нало(а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности»�расширен�перечень�видов�деятельности,
относящихся���бытовым��сл�(ам�и��становленных���применению�на�территории�(орода�Ко(алыма�при�системе�нало(ообложения�в
виде�едино(о�нало(а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности.�В�выше��азанный�перечень�в�лючены�все��становлен-
ные�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.11.2016�№2496-р�виды�деятельности,�относящиеся���бытовым
�сл�(ам,�в�целях�применения�Нало(ово(о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�а�та�же��в�связи�с�вст�плением�в�сил��с�01.01.2017�новых
реда�ций�Общероссийс�о(о��лассифи�атора�видов�э�ономичес�ой�деятельности,�относящихся���бытовым��сл�(ам�(ОКВЭД�2)�и�Об-
щероссийс�о(о��лассифи�атора�прод��ции�по�видам�э�ономичес�ой�деятельности,�относящихся���бытовым��сл�(ам�(ОКПД�2).�В�целях
исполнения�Пор�чений�по�реализации�посланий�Президента�Российс�ой�Федерации�в�части�неизменности��словий�нало(ообложе-
ния,�в�период�с�2015�по�2018�(оды�в�лючительно,��становленные��орре�тир�ющие��оэффициенты�К2�остались�без�изменений.

О�стабильности�финансово(о�положения�(орода�свидетельств�ет�то,�что�в�исте�шем�(од��м�ниципальные�(арантии�не�предостав-
лялись,�бюджетные��редиты�от�др�(их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�бан�овс�ие��редиты�на�выпол-
нение�полномочий�м�ниципально(о�образования�не�привле�ались.

В�апреле�2017�(ода�деп�таты�Д�мы�(орода�рассмотрели�отчет�об�исполнении�бюджета�(орода�за�2016�(од,��оторый�был��твержден
Д�мой�(орода�со�след�ющими�по�азателями:

-�доходы�(ородс�о(о�бюджета�составили�4�667�331,8�тыс.�р�блей�при�(одовом�плане�в�4�618�685,1�тыс.�р�блей,�что�составляет
101,1�%.�Больш�ю�долю�в�бюджете�(орода�занимают�безвозмездные�пост�пления,�далее�след�ют�нало(овые�и�ненало(овые�доходы.

-�расходы�(ородс�о(о�бюджета�составили�4�361�714,2�тыс.�р�блей�при�(одовом�плане�в�4�712�459,9�тыс.�р�блей,�что�составляет
92,6%.

-�по�ито(ам�исполнения�бюджета�(орода�за�2016�(од�сложился�профицит�в�с�мме�305�617,6�тыс.�р�блей.
При�формировании�основных�направлений�бюджетной�и�нало(овой��полити�и�(орода�Ко(алыма�на�2018-2020�(оды�были��чтены

положения:�Послания�Президента�Российс�ой�Федерации�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации,��за�онодательства�Рос-
сийс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�в�сфере�нало(овой�полити�и�и�основных�направлений�нало(о-
вой,�бюджетной�и�дол(овой�полити�и�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры.

Решением�Д�мы�(орода�от�13.12.2017�за�№150-ГД�был�принят�бюджет�(орода�Ко(алыма�на�2018�(од�и�на�плановый�период�2019
и�2020�(одов.

Основные�хара�теристи�и�бюджета�(орода�Ко(алыма�на�2018�(од:
-�про(нозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета�(орода�в�с�мме��������3�834�170,8�тыс.�р�блей;
-�общий�объём�расходов�бюджета�(орода�в�с�мме�3�967�063,7�тыс.�р�блей;
-�дефицит�бюджета�(орода�в�с�мме�132�892,9�тыс.�р�блей.
Основные�хара�теристи�и�бюджета�(орода�на�плановый�период�2019�и�2020�(одов:
-�про(нозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета�(орода�на�2019�(од�в�с�мме�3�797�886,4�тыс.�р�блей�и�на�2020�(од�в�с�мме

4�028�415,8�тыс.�р�блей;
-�общий�объём�расходов�бюджета�(орода�на�2019�(од�в�с�мме�3�897�978,2�тыс.�р�блей�и�на�2020�(од�в�с�мме�4�192�198,5�тыс.

р�блей,�в�том�числе��словно��твержденные�расходы�на�2019�(од�в�с�мме�60�000,0�тыс.�р�блей�и�на�2020�(од�в�с�мме�110�000,0�тыс.
р�блей;
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-�дефицит�бюджета�(орода�на�2019�(од�в�с�мме�100�091,8�тыс.�р�блей,�на�2020�(од�в�с�мме�163�782,7�тыс.�р�блей.
Бюджетная�полити�а�(орода�на�2018-2020�(оды�сохранила�преемственность�целей�и�задач,�определенных�прошедшим�бюджет-

ным�ци�лом�и�направлена�на�достижение�страте(ичес�ой�цели�развития�(орода�-�повышение��ачества�жизни�населения,�за�счет
поддержания�стабильности�и��стойчивости�бюджетной�системы�(орода,�обеспечения�сбалансированности�(ородс�о(о�бюджета,
повышения�бюджетной�эффе�тивности�м�ниципально(о��правления.

При�формировании�расходов�бюджета�(орода�Ко(алыма�на�2018–2020�(оды��чтено�изменение�базы�для�начисления�нало(а�на
им�щество�ор(анизаций�в�связи�с��точнением�материально-техничес�ой�базы,�изменение�базы�для�начисления�страховых�взносов,
повышение�оплаты�тр�да�отдельных��ате(орий�работни�ов�в�целях�достижения�в�2018�(од���становленных�ре(иональными�«дорож-
ными��артами»,�целевых�значений�по�азателей���азов�Президента�Российс�ой�Федерации�от�2012�(ода,�повышение�с�1�января�2018
(ода�на�про(нозный��ровень�инфляции�(4%)�оплаты�тр�да�работни�ов,�не�попадающих�под�действие���азов�Президента�Российс�ой
Федерации�от�2012�(ода;�инде�сация�тарифов�на��омм�нальные��сл�(и,�а�та�же�принимаемые�Администрацией�(орода�меры�по
оптимизации�расходов�бюджета�(орода.

На�2018�(од�бюджет�(орода�сформирован�в�стр��т�ре�м�ниципальных�про(рамм�и�составляет�99,2%�от�обще(о�объема�расходов
(ородс�о(о�бюджета.�В�стр��т�ре�расходов�(орода�Ко(алыма�на�2018-2020((.�наибольший�объем�занимают�направления�социальной
сферы:�образование,���льт�ра,�физ��льт�ра�и�спорт,�социальная�полити�а�и�составил�в�2018�(од���2�675�101,5�тыс.�р�блей�(67,4%),�в
2019�(од��2�603�944,7�тыс.�р�блей�(66,8%),�в�2020�(од��2�570�041,4�тыс.�р�блей�(61,3%).

Применение�м�ниципальных�про(рамм�(орода�Ко(алыма�в��ачестве�полноценных�инстр�ментов�страте(ичес�о(о�и�бюджетно(о
планирования�позволяет�повысить�ответственность�и�заинтересованность�ответственных�исполнителей�м�ниципальных�про(рамм
за�достижение�наил�чших�рез�льтатов�в�рам�ах�о(раниченных�финансовых�средств.�С�этой�целью�����������на�заседаниях�Д�мы�(орода:
25�о�тября�2017�(ода�была�одобрена�новая�м�ниципальная�про(рамма�«Формирования��омфортной�(ородс�ой�среды�в�(ороде�Ко(а-
лыме�на�2018-2022�(оды»,�и�13�де�абря�2017�(ода�были�одобрены�предложения�о�внесении�изменений�в�м�ниципальные�про(раммы:

-�«Развитие�образования�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Социальная�поддерж�а�жителей�(орода�Ко(алыма»;
-�«Дост�пная�среда�(орода�Ко(алыма»;
-�«Поддерж�а�развития�инстит�тов�(ражданс�о(о�общества�(орода�Ко(алыма»;
-�«Развитие���льт�ры�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения�(орода�Ко(алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»;
-�«Профила�ти�а�э�стремизма�и�терроризма�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Развитие�жилищно-�омм�нально(о��омпле�са�и�повышение�энер(етичес�ой�эффе�тивности�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Содержание�объе�тов�(ородс�о(о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Обеспечение�э�оло(ичес�ой�безопасности�(орода�Ко(алыма»;
-�«Развитие�транспортной�системы�(орода�Ко(алыма»;
-�«Содействие�занятости�населения�(орода�Ко(алыма»;
-�«Развитие�а(ропромышленно(о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально(о�образования�(ород�Ко(алым»;
-�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�(орода�Ко(алыма»;
-�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании�(ородс�ой�о�р�(�(ород�Ко-

(алым»;
-�«Управление�м�ниципальными�финансами�в�(ороде�Ко(алыме»;
-�«Управление�м�ниципальным�им�ществом�(орода�Ко(алыма».
Исходя�из�положительной�динами�и�пост�плений�нало(а�на�доходы�физичес�их�лиц�за�2016-2017�(оды,�а�та�же,�исходя�из�про(но-

зир�емо(о�роста�нало(ообла(аемой�базы�по��р�пнейшим�нало(оплательщи�ам,�на�2018�(од�было�принято�решение�Д�мы�(орода�от
20.09.2017�№101-ГД�«О�со(ласовании�полной�замены�дотации�из�ре(ионально(о�фонда�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных
районов�((ородс�их�о�р�(ов)�и�ре(ионально(о�фонда�финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами�отчислений
от�нало(а�на�дотации�физичес�их�лиц».

С�целью�рационально(о�пополнения�и��величения�доходной�части�бюджета�(орода�на�основе��правления�м�ниципальным�им�ще-
ством�решением�Д�мы�(орода�от�14.12.2016�№42-ГД�был��твержден�про(нозный�план�(про(рамма)�приватизации�м�ниципально(о
им�щества�на�2017�(од,�в��оторый�на�протяжении�2017�(ода�дважды�вносились�изменения�и�дополнения.�В�рез�льтате�реализации
м�ниципально(о�им�щества�в�2017�(од���далось�пополнить�бюджет�(орода�на�с�мм��–�102�307�946�р�блей,�в�том�числе�по�до(оворам
за�люченным�в�2017�(од��–�5�049�662�р�блей.

На�заседании�Д�мы�(орода�01�марта�2017�(ода�был�засл�шан�отчет�о�выполнении�про(нозно(о�плана�(про(раммы)�приватизации
м�ниципально(о�им�щества�за�2016�(од.�В�рез�льтате�проведенных�мероприятий�по�приватизации�м�ниципально(о�им�щества�в�2016
(од��состоялась�продажа�2-х�объе�тов�недвижимо(о�им�щества�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О�приватизации�(ос�дар-
ственно(о�и�м�ниципально(о�им�щества»�и�продажа�5-ти�объе�тов�недвижимости�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«Об�осо-
бенностях�отч�ждения�недвижимо(о�им�щества,�находяще(ося�в�(ос�дарственной�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федера-
ции�или�в�м�ниципальной�собственности�и�аренд�емо(о�с�бъе�тами�мало(о�и�средне(о�предпринимательства»,�а�та�же�(ородс�ое
м�ниципальное��нитарное�тор(овое�предприятие�«Восход»�было�реор(анизовано�п�тем�преобразования�е(о�в�общество�с�о(раничен-
ной�ответственностью�«Восход».

В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м�ниципальных�финансов,�повышения�дост�пности�и�понятности�информации�о
бюджете�(орода�ре(�лярно�проводится�п�бли�ация�информационно(о�рес�рса�«Бюджет�для�(раждан».

О�вопросах�в�сфере�социальной�полити�и
В�2017�(од��было�рассмотрено�36�вопросов�социальной�сферы,��асающиеся�социальной�поддерж�и�населения,�обеспечения

социальных�(арантий�жителей�(орода,��л�чшения��ачества�жизни,�развития�мало(о�и�средне(о�предпринимательства,�в�области
(радостроительной�деятельности,�жилищной�полити�и�и�др�(ие.

Решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№59-ГД�внесены�изменения�в�положение�о�Кни(е�почета�(орода�Ко(алыма�в�связи�с
изменением�системы��правления�м�ниципальным�образованием�и�необходимостью�определения�ор(ана�местно(о�само�правления,
�полномоченно(о�на�занесение�записей�в��Кни(��почета�(орода�Ко(алыма.

Решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№60-ГД�внесены�изменения�в�решение�Ко(алымс�ой�(ородс�ой�Д�мы�от�28.12.2005�№197-
ГД�«Об��становлении��четной�нормы�площади�жило(о�помещения,�размера�дохода�и�стоимости�им�щества�в�целях�признания�(раж-
дан�малоим�щими,�а�та�же�нормы�предоставления�площади�жило(о�помещения�по�до(овор��социально(о�найма»,�с�целью��станов-
ления�нормы�предоставления�жило(о�помещения�м�ниципально(о�жилищно(о�фонда�(орода�Ко(алыма�по�до(овор��социально(о
найма�не�менее�33��вадратных�метра�общей�площади�жило(о�помещения�для�одино�о�проживающе(о�челове�а.

Решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№61-ГД�внесены�изменения�в�Порядо��назначения,�перерасчета�и�выплаты�пенсии�за
высл�(��лет�дополнительно���тр�довой�пенсии�по�старости�(инвалидности)�лицам,�замещавшим�м�ниципальные�должности�и�долж-
ности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор(анах�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�-�в�части�изменения�продолжительности�стажа
(ос�дарственной�(м�ниципальной)�сл�жбы,�необходимо(о�для�назначения�пенсии�за�высл�(��лет,�а�та�же�определены��словия�сохра-
нения�прав�на�пенсию�за�высл�(��лет�без��чета��величения�пенсионно(о�возраста.

Решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№68-ГД��тверждено�122�на�аза,�пол�ченных�от�избирателей�в�период�предвыборной��ам-
пании�и�сро��исполнения��оторых�в�течение�всей�деятельности�Д�мы�(орода�шесто(о�созыва.

Решением�Д�мы�(орода�от�44.03.2017�№74-ГД��твержден�в�новой�реда�ции�Порядо��ор(анизации�и�проведения�п�бличных�сл�-
шаний�в�(ороде�Ко(алыме.�В�настоящем�Поряд�е�определены�вопросы,�выносимые�на�п�бличные�сл�шания,�инициаторы�проведения
п�бличных�сл�шаний,�а�та�же�за�реплены�положения�об��тверждении�состава�ор(�омитета,��оторый�ор(аниз�ет�и�проводит�п�бличные
сл�шания,�за�ис�лючением�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федера-
ции,�ор(анизацию�и�проведение��оторых�ос�ществляет��омиссия�по�под(отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на
территории�(орода�Ко(алыма,�персональный�состав�и�порядо��деятельности��оторой��тверждены�постановлением�Администрации
(орода�Ко(алыма.

Решением�Д�мы�(орода�от�24.03.2017�№75-ГД�в�Правилах�землепользования�и�застрой�и�территории�(орода�внесены�изменения
в�Карт��(радостроительно(о�зонирования,�со(ласно��оторым�территориальная�зона��«Т-4.�Соор�жений�автотранспорта»,�расположен-
ная�по��лице�Янтарной�заменена�на�зон��«Ц-5.�Учреждений�здравоохранения�и�социальной�защиты»�под�отделение�л�чевой�диа(но-
сти�и,�и�зона�«Ж-2�Малоэтажной�жилой�застрой�и»�по��лице�Таллинс�ой�заменена�на�зон��«Ж-3�Усадебной�(�оттеджной)�застрой�и»
для�строительства�(р�ппы�индивид�альных�жилых�домов.

Решением�Д�мы�(орода�от�26.04.2017�№80-ГД��твержден�Порядо��ведения�перечня�видов�м�ниципально(о��онтроля�и�ор(анов
местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма,��полномоченных�на�их�ос�ществление.�Настоящий�порядо��определяет,�что�формиро-
вание�и�ведение�перечня�видов�м�ниципально(о��онтроля�и�ор(анов�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма,��полномоченных�на
их�ос�ществление�ос�ществляется�Администрацией�(орода�Ко(алыма�в�лице��полномоченно(о�стр��т�рно(о�подразделения.

Решением�Д�мы�(орода�от�27.06.2017�№86-ГД��становлены�дополнительные�меры�социальной�поддерж�и�при(лашенным�специ-
алистам�бюджетно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая��(ородс�ая�больница»�и�общеобра-
зовательных�ор(анизаций�(орода�Ко(алыма�в�связи�с�нехват�ой��валифицированных�специалистов�в�сферах�здравоохранения�и
образования�(орода�Ко(алыма.

Решением�Д�мы�(орода�от�27.06.2017�№91-ГД��твержден�Порядо���станавливающий�формирование,�ведение�(в�том�числе�еже-
(одно(о�дополнения)�и�обязательно(о�оп�бли�ования�перечня�м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма�(за�ис�лючением�земель-
ных��част�ов),�свободно(о�от�прав�третьих�лиц�(за�ис�лючением�с�бъе�тов�мало(о�и�средне(о�предпринимательства),�пред�смотрен-
но(о�частью�4�статьи�18�Федерально(о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало(о�и�средне(о�предпринимательства�в
Российс�ой�Федерации»,�в�целях�предоставления�м�ниципально(о�им�щества�во�владение�и�(или)�в�пользование�на�дол(осрочной
основе�с�бъе�там�мало(о�и�средне(о�предпринимательства�и�ор(анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало(о
и�средне(о�предпринимательства.�М�ниципальное�им�щество,�в�люченное�в�Перечень�им�щества,�не�подлежит�отч�ждению�в�частн�ю
собственность,�за�ис�лючением�возмездно(о�отч�ждения�та�о(о�им�щества�в�собственность�с�бъе�тов�мало(о�и�средне(о�предпри-
нимательства�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством.

Решением�Д�мы�(орода�от�27.06.2017�№94-ГД��становлено,�что�Администрация�(орода�вправе��частвовать�в�ос�ществлении
(ос�дарственных�полномочий,�не�переданных�ор(анам�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор(анизации�местно(о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�по�ор(а-
низации�и�финансированию�проведения�оплачиваемых�общественных�работ;�временно(о�тр�до�стройства�несовершеннолетних�в
возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чебы�время,�безработных�(раждан,�испытывающих�тр�дности�в�поис�е�работы.

Решением�Д�мы�(орода�от�27.06.2017�№95-ГД�внесены�изменения�в�местные�нормативы�(радостроительно(о�прое�тирования
(орода�Ко(алыма�с�целью�приведения�в�соответствие�с�федеральным�за�онодательством.

Решением�Д�мы�(орода�от�29.11.2017�№126-ГД��тверждена�Про(рамма��омпле�сно(о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры
(орода�Ко(алыма��а��до��мент,��станавливающий�перечень�мероприятий�по�прое�тированию,�строительств�,�ре�онстр��ции�объе�тов
транспортной�инфрастр��т�ры�местно(о�значения,��оторые�пред�смотрены�страте(ией�социально-э�ономичес�о(о�развития�м�ници-
пально(о�образования,�планом�мероприятий�по�реализации�страте(ии�социально-э�ономичес�о(о�развития�м�ниципально(о�обра-
зования,�планом�и�про(раммой��омпле�сно(о�социально-э�ономичес�о(о�развития�м�ниципально(о�образования,�(енеральным�пла-
ном�(орода.

Решением�Д�мы�(орода�от�29.11.2017�№127-ГД��тверждена�Про(рамма��омпле�сно(о�развития�социальной�инфрастр��т�ры�(о-
родс�о(о�о�р�(а�(ород�Ко(алым�разработанная�на�основании�Генерально(о�плана�(орода�Ко(алым,�Страте(ии�социально-э�ономи-
чес�о(о�развития�(орода,�мероприятий�(ос�дарственных�про(рамм�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�и�м�ниципальных
про(рамм�(орода�Ко(алыма�и�содержит�перечень�мероприятий�по�прое�тированию,�строительств��и�ре�онстр��ции�объе�тов�социаль-
ной�инфрастр��т�ры�(орода.

Решением�Д�мы�(орода�от�13.12.2017�№153-ГД�внесены�изменения�в�перечень�ор(анизаций�и�объе�тов,�на�приле(ающих�терри-
ториях����оторым�не�доп�с�ается�розничная�продажа�ал�о(ольной�прод��ции��в�связи�с�вводом�в�э�спл�атацию�медицинс�их��чреж-
дений:�поли�лини�а�и�отделение�л�чевой�диа(ности�и�ООО�«МЕДИС»,�салон�опти�и�ООО�«Линзоч�и»,�стоматоло(ичес�ий��абинет�ООО
«Ме(адент»,�стоматоло(ичес�ий��абинет�ООО�«Ю(ория-Дент+»�и�в�связи�с�от�рытием�входа�на�территорию�МАДОУ�«С�аз�а»�со�стороны
ЦДО�«Ко(алым».

Решением�Д�мы�(орода�от�13.12.2017�№157-ГД�создана�рабочая�(р�ппа�с�целью�из�чения�положительно(о�опыта�деятельности
спортивных�ор(анизаций�в�м�ниципальных�образованиях�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�с��частием�деп�татов�Д�мы
(орода�Ко(алыма�Шма�ова�Але�сандра�Владимировича,�Ковальс�о(о�Андрея�Петровича,�Мареню�а�Вячеслава�Михайловича,�К��сы
Анатолия�Дмитриевича.

Решением�Д�мы�(орода�от�25.12.2017�№162-ГД��тверждена�Про(рамма��омпле�сно(о�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры�(ород

Ко(алым�на�2017-2035�(оды,��станавливающая�перечень�мероприятий�по�строительств�,�ре�онстр��ции�систем�эле�тро-,�(азо-,�тепло-,
водоснабжения�и�водоотведения,�объе�тов,�необходимых�для��тилизации,�обезвреживания�и�захоронения�ТКО�на�территории�м�ни-
ципально(о�образования;

Решением�Д�мы�(орода�от�25.12.2017�№166-ГД��твержден�в�новой�реда�ции�Порядо��ор(анизации�и�ос�ществления�территори-
ально(о�общественно(о�само�правления�в�(ороде�Ко(алыме,�в��отором�ре(�лир�ются�вопросы�ор(анизации�и�ос�ществления�терри-
ториально(о�общественно(о�само�правления�в�(ороде�Ко(алыме��а��одной�из�форм��частия�населения�в�ос�ществлении�местно(о
само�правления,��становлен�порядо���становления�(раниц�территории�ос�ществления�территориально(о�общественно(о�само�п-
равления,�порядо��ре(истрации��става�территориально(о�общественно(о�само�правления,�а�та�же��словия�и�порядо��выделения
средств�из�(ородс�о(о�бюджета�при�ос�ществлении�территориально(о�общественно(о�само�правления.

�В�2017�(од��жителям�(орода�за�счет�средств�бюджета�(орода�были�о�азаны�след�ющие�меры�социальной�поддерж�и:
-�лицам,��достоенным�звания�«Почетный�(ражданин�(орода�Ко(алыма»�на��омпенсацию�расходов:�на�оплат��жило(о�помещения

и��омм�нальных��сл�(,�на�проезд�в�(ородс�ом�пассажирс�ом�транспорте�обще(о�пользования,�на�оплат��санаторно-��рортно(о
лечения�на�территории�Российс�ой�Федерации�и�проезда���мест��лечения�и�обратно,�в�размере�297,9�тысяч�р�блей;

-�на�с�бсидии�(ражданам�для�приобретения�жилья�в�рам�ах�основно(о�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых
семей�в�соответствии�с�Федеральной�целевой�про(раммой�«Жилище»,�в�том�числе�на�соблюдение�доли�софинансирования,�в�раз-
мере�160,2�тысяч�р�блей;

-�при(лашенным�специалистам�общеобразовательных�ор(анизаций�(орода�Ко(алыма�на�единовременные�выплаты�педа(о(ам,
имеющим��валифи�ационн�ю��ате(орию,�в�размере�1750,0�тысяч�р�блей;

-�при(лашенным�специалистам�общеобразовательных�ор(анизаций�(орода�Ко(алыма�на�ежемесячн�ю��омпенсацию�частично(о
по(ашения�стоимости�съёмно(о�жилья�педа(о(ам�с�высшей�и�первой��валифи�ационной��ате(орией,�в�размере�90,0�тысяч�р�блей;

-�при(лашенным�специалистам�в�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс-
�ая�больница»��на�единовременные�выплаты�в�размере�500,0�тысяч�р�блей.

Уни�альными�пол�чателями�мер�социальной�поддерж�и�и�социальных�выплат,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�и�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры,��являются�более�11�000�жителей�(орода�по�след�ющим�видам�выплат,
финансир�емых�из�федерально(о�и�о�р�жно(о�бюджета:

-�меры�социальной�поддерж�и�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны;
-�меры�социальной�поддерж�и�инвалидам;
-�меры�социальной�поддерж�и�семьям�с�детьми-инвалидами;
-�меры�социальной�поддерж�и�ветеранам�боевых�действий;
-�меры�социальной�поддерж�и�членам�семей�по(ибших�(�мерших)�военносл�жащих;
-�меры�социальной�поддерж�и�(ражданам,�пол�чивших�или�перенесших�л�чев�ю�болезнь,�инвалидам�вследствие�Чернобыльс�ой

�атастрофы;
-�меры�социальной�поддерж�и��частни�ам�ли�видации�аварии�на�Чернобыльс�ой�АЭС�1986-1987((.;
-�меры�социальной�поддерж�и��частни�ам�ли�видации�аварии�на�Чернобыльс�ой�АЭС�1988-1990((.;
-�меры�социальной�поддерж�и�семьям,�потерявшим��ормильца,�из�числа��частни�ов�ли�видации�последствий��атастрофы�на

Чернобыльс�ой�АЭС;
-�меры�социальной�поддерж�и�(раждан,�подвер(шихся�воздействию�радиации�вследствие�ядерных�испытаний�на�Семипалатин-

с�ом�поли(оне;
-�меры�социальной�поддерж�и�ре(иональным�ль(отни�ам�(тр�жени�и�тыла,�реабилитированные,�Ветераны�тр�да,�Ветераны�тр�да

ХМАО);
-�меры�социальной�поддерж�и�мно(одетным�семьям;
-�социальная�поддерж�а��оренным�малочисленным�народам�севера;
-�социальные�пособия�семьям�с�детьми;
-�социальная�поддерж�а�малообеспеченным�(ражданам;
-�иные�социальные�выплаты�и�дополнительные�меры�социальной�помощи.
Решения,�ре(ламентир�ющие�деятельность�ор(анов�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма,�и�иные�решения

В�2017�(од��был�принято�27�решений�Д�мы�(орода,�ре(ламентир�ющих�ор(анизацию�деятельности�Д�мы�(орода,�(лавы�(орода,
Администрации�(орода�и�Контрольно-счетной�палаты�(орода,�та�ие��а�:

-�внесено�изменение�в�денежное�содержание�лиц,�замещающих�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор(анах�местно(о�само�п-
равления�(орода�Ко(алыма�(решения�от�16.01.2017�№56-ГД);

-�внесено�изменение�в�Порядо��назначения,�перерасчета�и�выплаты�пенсии�за�высл�(��лет�дополнительно���страховой�пенсии�по
старости�(инвалидности)�лицам,�замещавшим�м�ниципальные�должности�и�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор(анах�местно(о
само�правления�(орода�Ко(алыма�(решения�от�01.03.2017�№61-ГД);

-��твержден�план�работы�Молодежной�палаты�при�Д�ме�(орода�на�2017�(од�(решение�от�01.03.2017�№69-ГД);
-��твержден�еже(одный�отчет�(лавы�(орода�о�рез�льтатах�е(о�деятельности�и�деятельности�Администрации�(орода�за�2016�(од,�в

том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой�(орода�(решение�от�24.03.2017�№70-ГД);
-��твержден�отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�(орода�за�2016�(од�(решение�от�24.03.2017�№71-ГД);
-��твержден�Порядо��ор(анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�(ороде�Ко(алыме�(решение�от�24.03.2017�№74-ГД);
-��твержден�отчет�о�деятельности�Д�мы�(орода�за�2016�(од�(решение�от�26.04.2017�№76-ГД);
-�внесено�изменение�в�план�работы�Д�мы�(орода�на�2017�(од�(решение�от�24.04.2017�№81-ГД);
-�внесено�изменение�в�Положение�о�Комитете�финансов�Администрации�(орода�(решение�от�27.06.2017�№89-ГД);
-�внесено�изменение�в�Положение�о�Контрольно-счетной�палате�(орода�Ко(алыма�(решение�от�27.06.2017�№93-ГД,�от�25.10.2017

№117-ГД);
-�внесено�изменение�в�Порядо��размещения�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно(о

хара�тера�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и�членов�их�семей�на�официальном�сайте�Администрации�(орода�и�представ-
ления�этих�сведений�средствам�массовой�информации�для�оп�бли�ования�(решение�от�20.09.2017������������������№99-ГД);

-�внесено�изменение�в�Порядо��проведения��он��рса�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор(анах�местно(о
само�правления�(орода�Ко(алыма�(решение�от�25.10.2017№105-ГД);

-�внесено�изменение�в�Положение�о�представлении�лицами,�замещающими�м�ниципальные�должности,�сведений�о�доходах,
расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно(о�хара�тера�(решение�от�25.10.2017��№106-ГД);

-��тверждено�Положение�о�провер�е�соблюдения�о(раничений�и�запретов�лицами,�замещающими�м�ниципальные�должности�в
ор(анах�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�(решение�от�25.10.2017№107-ГД);

-��тверждено�Положение�и�состав�Комиссии�по�противодействию��орр�пции�(решение�от�25.10.2017№108-ГД);
-�внесено�изменение�в�Порядо��освобождения�от�должности�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности�в�ор(анах�местно(о

само�правления�(орода�Ко(алыма,�в�связи�с��тратой�доверия�(решение�от�25.10.2017�№109-ГД);
-�внесено�изменение�в�стр��т�р��Администрации�(орода�(решение�от�25.10.2017�№110-ГД);
-�внесено�изменение�в�состав�Молодежной�палаты�при�Д�ме�(орода�(решение�от�25.10.2017�№118-ГД);
-�о�деле(ировании�деп�татов�Д�мы�(орода�для��частия�в�деятельности��омиссий,�советов�и�др�(их�совещательных�ор(анов�(ре-

шение�от�25.10.2017�№119-ГД);
-�внесено�изменение�в�Положение�о�дополнительных�(арантиях,�предоставляемых�м�ниципальным�сл�жащим�(решение�от�13.12.2017

№152-ГД);
-�создана�рабочая�(р�ппа�по�из�чению�положительно(о�опыта�деятельности�спортивных�ор(анизаций�в�м�ниципальных�образова-

ниях�автономно(о�о�р�(а�(решение�от�13.12.2017�№157-ГД);
-��твержден�план�работы�Д�мы�(орода�на�2018�(од�(решение�от�13.12.2017�№161-ГД);
-�внесены�изменения�в�един�ю�схем��должностных�о�ладов�по�должностям�м�ниципальной�сл�жбы�(решение�от�13.12.2017�№164-ГД);
-�внесены�изменения�в�размер�ежемесячно(о�денежно(о�возна(раждения�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�ос�ще-

ствляющих�свои�полномочия�на�постоянной�основе�в�ор(анах�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�(решение�от�25.12.2017
№165-ГД);

-��твержден�в�новой�реда�ции�Порядо��ор(анизации�и�ос�ществления�территориально(о�общественно(о�само�правления�в�(ороде
Ко(алыме�(решение�от�25.12.2017�№166-ГД);

-�внесено�изменение�в�план�работы�Д�мы�(орода�на�2018�(од�(решение�от�25.12.2017�№167-ГД).

За�онодательная�инициатива
В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры

представительные�ор(аны�м�ниципальных�образований�обладают�правом�внесения�за�онодательных�инициатив�и�направления�об-
ращений�по�внесению�изменений�в�правовые�а�ты,�действ�ющие�на�территории�Российс�ой�Федерации.

В�мае�2017�(од��деп�таты�Д�мы�(орода�поддержали�обращение�деп�татов�Д�мы�(орода�Нефтею(анс�а�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о(о
автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�по�внесению�изменений�в�часть�4�статьи�14.1�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных
правонар�шениях,�предпола(ающие��жесточение�на�азания�за�нар�шение�за�онодательства�в�области�ос�ществления�предприни-
мательс�ой�деятельности.

Далее�деп�таты�Д�мы�(орода�рассмотрели�и�поддержали�обращение�Д�мы�(орода�Нижневартовс�а�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о(о
автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�по�внесению�изменений�в�За�он�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�от�07.11.2006�№115-оз
«О�мерах�социальной�поддерж�и�отдельных��ате(орий�(раждан�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�–�Ю(ре»,�пред�смотрев
�ате(орию�(раждан,�имеющ�ю�право�на�меры�социальной�поддерж�и,�родившихся�в�период�с�22�июня�1928�(ода�по�09�мая�1945�(ода,
независимо�от�то(о,�являлись�ли�они�детьми��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945�(.(.,�по(ибших�(�мерших,�пропавших
без�вести)�в�(оды�войны.

Та�же�деп�таты�Д�мы�(орода�поддержали�обращение�Д�мы�(орода�Нижневартовс�а�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о
о�р�(а�-�Ю(ры�по�внесению�в�За�он�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�от�01.07.2013�№54-оз�«Об�ор(анизации�прове-
дения��апитально(о�ремонта�обще(о�им�щества�в�мно(о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о(о�авто-
номно(о�о�р�(а�–�Ю(ры»�след�ющих�изменений:

-��в�п�н�те�3.1�статьи�9�с�целью�повышения��ачества�а�т�ализации�о�р�жной�про(раммы����апитально(о�ремонта,��рат�осрочных
планов���ее�реализации,�а����та�же�степени�доверия��собственни�ов�помещений�в�мно(о�вартирных�домах���ф�н�ционированию
системы��апитально(о�ремонта�мно(о�вартирных�домов��становить,�что��внесение�изменений�в�о�р�жн�ю�про(рамм�����апитально(о
ремонта���должно���ос�ществляться���на���основании��становления����необходимости���проведения�����апитально(о����ремонта���обще(о
им�щества���в���мно(о�вартирном��доме,���ос�ществляемо(о���в���соответствии���с�поряд�ом,��становленным�постановлением
Правительства�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�от�29.12.2015�№517-п.�Та�им�образом,�обоснованность���вносимых
в���о�р�жн�ю���про(рамм����апитально(о��ремонта�изменений�б�дет�оцениваться�не�толь�о�ор(анами�(ос�дарственной�власти�автоном-
но(о���о�р�(а,���но���и���ор(анами���местно(о���само�правления,���лицами,�ос�ществляющими��правление�или�обсл�живание�мно(о�вар-
тирных�домов,�общественными�ор(анизациями�в�сфере�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства,�а�та�же���лицами,����полномоченными
действовать���от���имени���собственни�ов�помещений���в���мно(о�вартирных���домах,����оторые���в�лючаются���в���состав�соответств�ющих
�омиссий,�созданных�ор(анами�местно(о�само�правления�м�ниципальных�образований;

-�а��п�н�т�2��статьи���14��ввести�дополнительный��ритерий�для�целей�формирования���и���а�т�ализации���про(раммы����апитально(о
ремонта���обще(о�им�щества�в�мно(о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о(о���автономно(о���о�р�(а�–
Ю(ры:�-�истечение�назначенно(о�сро�а�сл�жбы�лифта,��становленно(о�техничес�им�ре(ламентом�Таможенно(о�союза�«Безопасность
лифтов»�(ТР�ТС�011/2011).�Установление�данно(о��ритерия,�при��словии�наличия�финансовой�возможности,�позволит�обеспечить
�с�оренн�ю�замен��изношенно(о�лифтово(о�обор�дования�мно(о�вартирных�домов;

-��п�н�т�1�статьи�15�дополнить�в�соответствии�с�частью�2�статьи�166�Жилищно(о��оде�са�Российс�ой�Федерации�перечнем��сл�(
и�(или)�работ�по��апитальном��ремонт�,�о�азание�и�(или)�выполнение��оторых�финансир�ются�за�счет�средств�фонда��апитально(о
ремонта,�сформированно(о�исходя�из�минимально(о�размера�взноса,�работами�по�ремонт��или�замене�системы�пожарной�автома-
ти�и�и�дымо�даления.

В�о�тябре�2017�(ода�на�заседании�Д�мы�(орода�деп�таты�рассмотрели�и�поддержали�за�онодательн�ю�инициатив��деп�татов�Д�мы
(орода�Ня(ани�о�внесении�изменений�(дополнений)�в�статью�2.15�За�она�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�от�07.07.2004
№45-оз�«О�поддерж�е�семьи,�материнства,�отцовства�и�детства�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�–�Ю(ре»,�пред�сматрива-
ющее�назначение�ежемесячной�денежной�выплаты�«на�третье(о�и��аждо(о�послед�юще(о�ребен�а»,�рожденно(о�после�31.12.2012�и
ис�лючение�из�статьи�2.15�За�она�«одно�ратное»�использование�семьей�право�на�пол�чение�ежемесячной�денежной�выплаты�на
третье(о�и�послед�ющих�детей.



24�25�апреля�2018�	ода�№32�(928)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Контрольная�деятельность�Д�мы�(орода
Значительн�ю�роль�в�работе�деп�татов�Д�мы�(орода�и(рает��онтрольная�деятельность,�в�рам�ах��оторой�проводятся�след�ющие

мероприятия:
-�внесение�предложений�о�необходимости�проведения��онтрольных�мероприятий�по�вопросам��омпетенции�представительно(о

ор(ана;
-�рассмотрение�отчетов�р��оводителей�и�должностных�лиц�ор(анов�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�по�решению

вопросов�местно(о�значения,�соблюдения�действ�юще(о�за�онодательства�на�территории�м�ниципально(о�образования;
-�рассмотрение�отчетов�и�сообщений�р��оводителей�отраслевых�и�территориальных�ор(анов,�а�та�же�р��оводителей�м�ниципаль-

ных�предприятий�и��чреждений;
-�рассмотрение�отчетов�о�выполнении�ранее�принятых�решений�Д�мы�(орода;
-��направление�деп�татс�их�запросов�и�обращений�в�адрес�(лавы�(орода,�должностных�лиц�ор(анов�местно(о�само�правления

и�ор(анов�(ос�дарственной�власти,�а�та�же�в�адрес�р��оводителей�предприятий,��чреждений�и�ор(анизаций,�расположенных�на
территории�(орода�Ко(алыма;

-�направление�прото�ольных�пор�чений�по�вопросам,�рассмотренных�на�заседаниях�Д�мы�(орода,�деп�татс�их�сл�шаниях;
-�направление�запросов�о�предоставлении�дополнительных�материалов�или�по�ос�ществлению��а�их-либо�действий,�необходи-

мых�для�рассмотрения�вопросов,�в�люченных�в�повест���дня�заседаний.
В��онтрольной�деятельности�Д�мы�(орода�2017�(ода,��а��и�в�предыд�щие�(оды,�преобладал�финансовый��онтроль,��онтроль�в

сфере�ЖКХ,��онтроль�за�соблюдением�действ�юще(о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о
о�р�(а�–�Ю(ры�на�территории�(орода,�за�ходом�реализации�(ородс�их�про(рамм.

В�ходе�реализации��онтрольных�мероприятий�Д�мой�(орода�рассмотрено�3�отчета�о�выполнении�ранее�принятых�решений�Д�мы
(орода:

-��об�исполнении�бюджета�(орода�Ко(алыма�за�2016�(од;
-�о�выполнении�про(нозно(о�плана�(про(раммы)�приватизации�м�ниципально(о�им�щества�на�2016�(од;
-�о�выполнении�мероприятий�по�под(отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�(орода���осенне-зимнем��период��2017-

2018�(одов.
С�целью�реализации�ис�лючительной��омпетенции�Д�мы�(орода�по�ос�ществлению��онтроля�за�исполнением�ор(анами�местно(о

само�правления�и�должностными�лицами�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�полномочий�по�решению�вопросов�местно(о
значения�в�апреле�2017�(ода�были��тверждены�отчеты�о�деятельности�Д�мы�(орода�за�2016�(од�и�о�деятельности�Контрольно-счетной
палаты�(орода�за�2016�(од.

В�марте�2017�(ода,�рассмотрев�представленный�еже(одный�отчет�(лавы�(орода�о�рез�льтатах�е(о�деятельности�и�деятельности
Администрации�(орода�Ко(алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой�(орода,�деп�таты�приняли�решение�признать
работ��(лавы�(орода�и�Администрации�(орода�за�2016�(од�–��довлетворительной.

Засл�шано�19�отчетов�должностных�лиц�Администрации�(орода:
-�об��частии�Администрации�(орода�в�ос�ществлении�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�,�в�том�числе�о�семьях�и�детях�из

(р�пп�социально(о�рис�а,�а�та�же�о�мерах,�способств�ющих�предотвращению�попадания�семей�в�(р�ппы�социально(о�рис�а;
-�о�деятельности�административной��омиссии�(орода�Ко(алыма
-�о�планах�мероприятий�по�бла(о�стройств��территорий�(орода�Ко(алыма,�в�том�числе�об��частии�собственни�ов�зданий,�соор�-

жений�и�отдельных�помещений,�расположенных�в�мно(о�вартирных�домах,�в�бла(о�стройстве�приле(ающих���объе�там�территорий;
-�о�работе�э�стренных�и�аварийных�сл�жб�(орода�Ко(алыма;
-�о�проделанной�работе�по�реализации�мероприятий�в�части�внесенных�изменений�и�дополнений�в�п�н�т�3.3.4.14�Правил�бла(о-

�стройства�и�санитарно(о�содержания�(орода�Ко(алыма,��твержденных�постановлением�Администрации�(орода�Ко(алыма�от�28.04.2012
№1016,��асающихся�транспортных�средств,�создающих�препятствия��борочной�и�специальной�техни�и�жилищно-�омм�нально(о
хозяйства�при�проведении�работ�по��бор�е�сне(а,�по�бла(о�стройств��и�исполнению�иных�обязанностей,�а�та�же�создающих�препят-
ствия�для�свободно(о�доп�с�а�и�подъезда�специальной�техни�и�для�обсл�живания�отдельно�стоящих�производственных�зданий
(соор�жений)��омм�нально(о�назначения;

-�о�проделанной�работе�по�выявлению�причин��величения�затрат�тепловой�энер(ии�на�1��в.м.�площади�в�мно(о�вартирных�домах
(орода�Ко(алыма;

-�о�принятии�нормативно(о�правово(о�а�та,�ре(�лир�юще(о�порядо��решения�вопросов�по�определению�перечня�объе�тов,�зда-
ний,�соор�жений,�не�совпадающих�с�архите�т�рным�обли�ом�(орода�Ко(алыма�и�разработ�е�плана�мероприятий�по�приведению
данных�объе�тов�в�соответствии�с�(енеральным�планом�(орода�Ко(алыма;

-�об�оснащении�автоб�сных�останово��(рафи�ами�маршр�та�движения�общественно(о�пассажирс�о(о�транспорта;
-�о��онтроле�за�выдачей�билетов,�подтверждающих�проезд�пассажиров�на�общественном�пассажирс�ом�транспорте;
-�о��онтроле�за�работой�(лобальной�нави(ационной�сп�тни�овой�системой�(ГЛОНАСС);
-�об�ито(ах��онтрольной�деятельности�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�сфере�исполнения�м�ниципальных�заданий�на�предо-

ставление�м�ниципальных��сл�(�(работ)�в�области�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�за�2016�(од;
-�об�ито(ах��онтрольной�деятельности�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�сфере�исполнения�м�ниципальных�заданий�на�предо-

ставление�м�ниципальных��сл�(�(работ)�в�области�общественно(о�транспорта�за�2016�(од;
-�о�ходе�реализации�про(раммы��апитально(о�ремонта�обще(о�им�щества�мно(о�вартирных�домов,�расположенных�на�территории

(орода�Ко(алыма:�ито(и�2016�(ода;
-�об�исполнении�За�она�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-Ю(ры�от�09.12.2015�№130-оз�«О�(ражданс�о-патриотичес�ом

воспитании�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�-�Ю(ре»�на�территории�м�ниципально(о�образования�(ород�Ко(алым;
-�об�обеспечении�жителей�(орода�Ко(алыма��сл�(ами�общественно(о�питания,�тор(овли�и�бытово(о�обсл�живания;
-�об�использовании�объе�тов�спортивно(о�и���льт�рно(о�назначения;
-�об�ор(анизации�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды�в�(раницах�м�ниципально(о�образования�(ород�Ко(алыма;
-�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�энер(осбережению�и�повышению�энер(етичес�ой�эффе�тивности�в�жилищном�фонде�в�ходе

реализации�про(раммы�«Энер(осбережение�и�повышение�энер(етичес�ой�эффе�тивности�в�(ороде�Ко(алыме�на�2011�–�2015�(оды�и
на�перспе�тив��до�2020�(ода»;

-�о�работе�общественно(о�пассажирс�о(о�транспорта�на�территории�(орода�Ко(алыма.
В�2017�(од��деп�татами�Д�мы�(орода�было�засл�шано�26�информаций�иных�должностных�лиц:
25.01.2017
1)�Бара�ля�В.В.,�заместитель�начальни�а�полиции�по�охране�общественно(о�поряд�а�ОМВД�России�по�(ород��Ко(алым�,�подпол-

�овни��полиции:
-�о�состоянии�оперативной�обстанов�и�в�(ороде�Ко(алыме�и�рез�льтатах�оперативно-сл�жебной�деятельности�ОМВД�России�по

(ород��Ко(алым�.
01.03.2017
1)�Ма�овеев�О.Н.,�(лавный�врач�бюджетно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая

больница»:
-�о�соблюдении�требований�при�аза�Минздрава�России�от�20.06.2013�№388н�(ред.�от�22.01.2016)�«Об��тверждении�Поряд�а

о�азания�с�орой,�в�том�числе�с�орой�специализированной�медицинс�ой�помощи»;
2)�Баш�аев�В.Н.,�заместитель�начальни�а�отдела�с�дебных�приставов�по�(ород��Ко(алым�:
-�об�ито(ах�взаимодействия�отдела�с�дебных�приставов�по�(ород��Ко(алым��Управления�Федеральной�сл�жбы�с�дебных�приста-

вов�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�(��–�Ю(ре�со�стр��т�рными�подразделениями�Администрации�(орода�Ко(алыма�за�2014–
2016�(оды;

3)�Кр�пнова�О.В.,�дире�тор�ООО�«Единый�расчетно-информационный�центр»:
-�о�размерах�платы�населения�за�отопление�в�де�абре,�январе�2017�(ода�по�сравнению�с�анало(ичными�периодами�2015-2016

(одов.�Информация�о�вст�пивших�с�01.01.2017�новых�правилах�начисления�за��омм�нальные��сл�(и�на�общедомовые�н�жды.
24.03.2017
1)�Маслю�ов�А.Н.,�дире�тор�КГ�МП�«Центр�дос�(а�и�отдыха�«Ко(алым»:
-�о�способах�эффе�тивно(о��правления�Ко(алымс�им�(ородс�им�м�ниципальным�предприятием�«Центр�дос�(а�и�отдыха�«Ко(алым»
12.04.2017
1)�Казанцев�И.С.,�начальни��территориально(о�отдела�Управления�Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю(ре�в�(ороде�Ко(алыме:
-�о�санитарно-эпидемиоло(ичес�ом�бла(опол�чии�населения�(орода�Ко(алыма.
2)�Ма�овеев�О.Н.,�(лавный�врач�бюджетно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая

больница»:
-�о��ачестве�и�дост�пности�медицинс�ой�помощи,�о�азываемой�населению�(орода�Ко(алыма;
-�о�привлечении�медицинс�их�и�фармацевтичес�их�работни�ов�для�ос�ществления�тр�довой�деятельности�в�бюджетное��чрежде-

ние�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая�больница»;
-�о�перспе�тивах�развития�здравоохранения�на�территории�(орода�Ко(алыма�по��совершенствованию�системы�предварительной�запи-

си�пациентов�на�прием�в�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая�больница»;
-�об�эффе�тивном�использовании�медицинс�о(о�обор�дования�в��абинетах�и�специализированных�(р�ппах�образовательных�ор(а-

низаций�(орода�Ко(алыма�в�рам�ах�про(раммы�реабилитации;
-�о�работе�бюджетно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая�больница»�с��четом

по�азателей�территориальной�про(раммы�(ос�дарственных�(арантий�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры;
-�об�исполнении�ре�омендаций�деп�татов�Д�мы�(орода�Ко(алыма�по�вопрос��обеспечения�исполнения�требований�при�аза�Мин-

здрава�России�от�20.06.2013�№388н�(в�ред.�от�22.01.2016)�«Об��тверждении�Поряд�а�о�азания�с�орой,�в�том�числе�с�орой�специа-
лизированной,�медицинс�ой�помощи»�в�части�оснащения�бри(ад�с�орой�медицинс�ой�помощи�средствами�подачи�си(нала�трево(и
при�нахождении�автомобиля�в�черте�(орода�и�за�е(о�пределами;

-�об�исполнении�обращений,�пост�пивших�в�рам�ах�проведенной�встречи�в�формате�«�р�(ло(о�стола»�деп�татов�Д�мы�(орода
Ко(алыма�с�(ражданами�пожило(о�возраста�на�базе�бюджетно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ком-
пле�сный�центр�социально(о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина».

23.05.2017
1)�Прос��ря�ов�А.А.,�начальни��отдела�(ородс�о(о�хозяйства�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�(орода�Ко(а-

лыма»:
-�о�возможности�приобретения�новых�селе�тивных�сортов�саженцев�растений,�предназначенных�для�посад�и�и�выращивания�в

�словиях�Севера,�с�целью�дальнейшей�ор(анизации�работ�по�озеленению�территорий�(орода�и�реализации�саженцев�населению.
23.05.2017
1)�Спиридонова�Т.В.,�заместитель�начальни�а�отдела��амеральных�проверо��№1�Инспе�ции�Федеральной�нало(овой�сл�жбы

России�по�С�р(�тс�ом��район�:
-�о�с�ммах�нало(ов,�подлежащих��плате�в�2016�(од��в�бюджет�(орода�Ко(алыма,�а�та�же�сведения�о�задолженности�по�нало(ам,

подлежащим��плате�в�бюджет�(орода�Ко(алыма.
О�мерах,�принятых�в�рам�ах�полномочий�по�исчислению�и�своевременности��платы�(�держания�и�перечисления)�в�бюджет�(орода

Ко(алыма�местных�нало(ов�и�сборов.
2)�Шемя�ина�Е.Г.,�начальни���правления�социальной�защиты�населения�по�(.�Ко(алым�:
-�о�деятельности�БУ�«Компле�сный�центр�социально(о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»�по�предоставлению��сл�(�пенсио-

нерам,�проживающим�в�(ороде�Ко(алыме;
Предоставление�ль(от�и�социальных�(арантий�мно(одетным�семьям,�проживающим�в�(ороде�Ко(алыме.
3)�Леонтьева�М.Т.,�дире�тор��азенно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ий�центр�занятости

населения»:
-�о�тр�до�стройстве�инвалидов�на�предприятиях�и�в�ор(анизациях�(орода�Ко(алыма.
27.06.2017
1)�Прос��ря�ов�А.А.,�начальни��отдела�(ородс�о(о�хозяйства�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�(орода�Ко(а-

лыма»:
-�о�наличии�техни�и�по�МБУ�«Комм�нспецавтотехни�а»�в�разрезе��част�ов�с��четом��оэффициента�использования�пар�а�и��оэффи-

циента�техничес�ой�(отовности;�об�объемах�вывоза�сне(а�за�период�2014-2016�(оды;
-�о��оличестве�прижившихся�саженцев;�о��оличестве�планир�емых���посад�е�саженцев.
20.09.2017
1)�Ма�овеев�О.Н.,�(лавный�врач�бюджетно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая

больница»:

-�о�рез�льтатах�работы�и�планах�по�привлечению�молодых�специалистов�в�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о(о�автоном-
но(о�о�р�(а�-�Ю(ры�«Ко(алымс�ая��(ородс�ая�больница»;

2)�Чернявс�ая�Л.К.,�исполняющий�обязанности�дире�тора�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�(орода�Ко(алыма»:
-�о�возможности�использования�сне(оплавильной��станов�и�с�целью�решения�проблемы�вывоза�сне(а�с�территорий�(орода

Ко(алыма.
�25.10.2017
1)�Доронин�И.Ю.,�начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по�(ород��Ко(алым�,�пол�овни��полиции:
-�о�состоянии�оперативной�обстанов�и�в�(ороде�Ко(алыме�и�рез�льтатах�оперативно-сл�жебной�деятельности�ОМВД�России�по

(ород��Ко(алым�.
2)�Гал�ин�А.В.,�начальни��отдела�ГИБДД�ОМВД�России�по�(ород��Ко(алым�,�майор�полиции:
-�о�состоянии�дел�в�области�безопасности�дорожно(о�движения�в�(ороде�Ко(алыме;
3)�Гнатив�М.И.,�заместитель�дире�тора��азенно(о��чреждения�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�«Ко(алымс�ий

центр�занятости�населения»:
-�об��частии�работодателей�предприятий,�ор(анизаций�(орода�Ко(алыма�в�мероприятиях�(ос�дарственной�про(раммы�«Содей-

ствие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�-�Ю(ре�на�2016�-�2020�((.»�по�вопрос��ор(анизации�стажиров�и
вып�с�ни�ов�профессиональных�образовательных�ор(анизаций�и�образовательных�ор(анизаций�высше(о�образования�в�возрасте
до�25�лет,�а�та�же�временно(о�тр�до�стройства�(раждан�в�возрасте�от�18�лет�до�20�лет.

29.11.2017
1)�Захаров�А.В.,�р��оводитель�Следственно(о�отдела�по�(.�Ко(алым��Следственно(о��правления�Следственно(о��омитета�РФ�по

Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ре:
-�об�ито(ах�работы�Следственно(о�отдела�по�(ород��Ко(алым��и�предложениях�по�профила�ти�е�прест�плений.

В�2017�(од��в�рам�ах��онтрольных�мероприятий�в�адрес�(лавы�(орода�и�Администрации�(орода�было�направлено�71�прото�ольное
пор�чение�и��15�прото�ольных�ре�омендаций,�принятых�Д�мой�(орода�по�рез�льтатам�заседаний�Д�мы�(орода,�постоянных�Комиссий
и�деп�татс�их�сл�шаний�Д�мы�(орода,�из�них:

-�по�54�пор�чениям�и�11�ре�омендаций�информация�об�исполнении�была�своевременно�направлена�в�Д�м��(орода�и�засл�шана
на�соответств�ющих�заседаниях�Д�мы�(орода;

-�17�пор�чений�и�4�ре�омендации�оставлены�на��онтроле�Д�мы�(орода�и�в�лючены�в�план�работы�Д�мы�(орода�на�2018�(од.
Работа�деп�татов�с�избирателями
Одной�из�форм�ор(анизации�работы�деп�татов�Д�мы�(орода�с�избирателями�являются�на�азы�–�предложения�(раждан,�имеющие

общественное�значение,�реализация��оторых�относится���ведению�ор(анов�местно(о�само�правления�и�треб�ют�определенных,
дол(осрочных�действий�либо�финансовых�вложений.

Утвержденный�перечень�на�азов�избирателей,�по�мнению�деп�татов�Д�мы�(орода,�должен�являться�р��оводством�в�работе�всех
стр��т�р�Администрации�(орода.�Основная�задача�при�формировании�бюджета�на�очередной�финансовый�(од�и�разработ�е�прое�тов
м�ниципальных�про(рамм�социально-э�ономичес�ой�направленности,�повышение��ачества��сл�(�в�сфере�жилищно-�омм�нально(о
хозяйства�исходя�из�проблем,��оторые�обозначают�(орожане.

Решением�Д�мы�(орода�от�01.03.2017�№68-ГД�был��твержден�Перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы�(орода�на�2017-
2021�(оды.�В�не(о,�по�со(ласованию�с�(лавой�(орода,�вошло�122�вопроса�и�предложения,�связанных�с�бла(о�стройством�территории
(орода,�приведением�в�соответствие�с�действ�ющими�нормативными�требованиями�освещение�отдельных��лиц�(орода,�обор�дова-
ние�водоотводов�во�дворах�жилых�домов,�восстановление�заборных�о(раждений,�выравнивание�плит�дорожно(о�по�рытия�во�дворах
домов,�обор�дование�дополнительных�пешеходных�дороже�,�автостояно�,�детс�их�и(ровых�площадо��во�дворах�(орода,�строитель-
ство�площадо��для�вида�спорта�–�«Workout»�и�др�(ие.

В�рам�ах�м�ниципальной�про(раммы�«Формирование��омфортной�(ородс�ой�среды�в�(ороде�Ко(алыме»�общая�с�мма�финансиро-
вания�в�2017�(од��на�выполнение�на�азов�избирателей�из�бюджета�(орода�составила�5�991,0�тыс.�р�блей�(в�2016�(од��–�6�068,1�тыс.
р�блей).

Работа�с�обращениями�(раждан
Важнейшим�направлением�деятельности�деп�татов�с�избирателями�является�работа�с�обращениями�(раждан�и�письмами,�пост�-

пающими�от�избирателей.�Количество�письменных�обращений�в�2017�(од��составило�–�24,�из�них�положительно�решено�–�20,�по
остальным�вопросам�были�даны�исчерпывающие�разъяснения.�С��четом�пост�пивших�обращений�деп�татами�ведется�ежедневная
работа�во�взаимосвязи�с�Администрацией�(орода,�направляются�письма�и�запросы�в�адрес�(лавы�(орода,�(ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��чреждений,�ор(аны�(ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры.

Наряд��с�письменными�обращениями�(раждан�деп�таты�Д�мы�(орода�вед�т�прием�(раждан�по�личным�вопросам.�В�2017�(од��на
приеме���деп�татов�побывало�127�жителей�(орода:�по�вопросам�тр�до�стройства,�решение�жилищных�вопросов,�высо�ие�тарифы�в
сфере�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства,�жалобы�на�работ���правляющих��омпаний,��стройство�ребен�а�в�детс�ий�сад,�защита
малообеспеченных��ате(орий�(раждан,�о�предоставлении�возможных�мер�поддерж�и�(ражданам�и�др�(ие.

В�целях�совершенствования�работы�с�обращениями�жителей�(орода,�развития�пра�ти�и�диало(а�населения�с�Д�мой�(орода,
реализации��онстит�ционно(о�права�(раждан�на�обращения�в�ор(аны�местно(о�само�правления�в�2017�(од��продолжила�работ�
Общественная�приемная�Д�мы�(орода�в�соответствии�с��твержденным�(рафи�ом�работы.�Графи��приема�избирателей�деп�татами
Д�мы�(орода�был�оп�бли�ован�в�(ородс�ой�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�»�и�размещен�на�официальном�сайте�Администрации�(орода
в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�разделе�«Д�ма�(орода».

Работа�деп�татов�в�избирательных�о�р�(ах�позволяет�л�чше��знать�реальное�положение�дел�на�местах,�н�жды�людей,�их�отноше-
ние���принимаемым�Д�мой�(орода�решениям,�что�в��онечном�ито(е�создает�предпосыл�и�для�эффе�тивно(о�исполнения�представи-
тельным�ор(аном�своих�полномочий,�в�том�числе�и�через�ос�ществление�нормотворчес�ой�деятельности.

Встречи�с�избирателями�и�иная�деятельность�деп�татов�Д�мы�(орода
В�мае�2017�(ода�деп�татами�Д�мы�(орода�были�проведены�встречи�с�избирателями�в�тр�довых��олле�тивах,�на�избирательных

о�р�(ах,�а�та�же�было�ор(анизовано�три�выездных�встречи�деп�татов�с�работни�ами�предприятий�ООО�«Центр�на�чно-исследователь-
с�их�и�производственных�работ»,�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»�и�в�Ортья(�нс�ом�ЛПУ�НГ�ООО�«Газпром�транс(аз
С�р(�т»,�в�ходе��оторых�состоялся�прод��тивный�диало(.��Всем��частв�ющим�было�предложено�оценить�работ��деп�татс�о(о��орп�са
и�выс�азать�свои�предложения�посредством�заполнения�ан�ет.�Граждане�а�тивно�выс�азали�ряд�предложений,�направленных�на
повышение�эффе�тивности�работы�деп�татс�о(о��орп�са.

Та�же�в�2017�(од��деп�таты�Д�мы�(орода�приняли��частие:
-�в�феврале�прошла�встреча�деп�татов�с�посетителями��омпле�сно(о�центра�социально(о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»;
-�в�феврале�деп�таты�приняли��частие�во�встрече�с�р��оводителями��правляющих��омпаний,�председателями�советов�мно(о�вар-

тирных�домов�и�представителями�ООО�«ЕРИЦ»�для�обс�ждения�вопросов�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства;
-�в�феврале�деп�таты�Говорищева�А.Ю.,�Шараф�тдинова�И.Р.,�Вол�ов�Я.С.�приняли��частие�в�работе��р�(ло(о�стола�с

молодо(вардейцами�(орода�Ко(алыма�и�(орода�По�ачи,�(де�обс�ждались�нас�щные�вопросы�(ородов�и�деятельности�молодых�пар-
ламентариев;

-�в�марте�и�о�тябре�приняли��частие�в�рабочей�встрече�деп�тата�Гос�дарственной�Д�мы�Российс�ой�Федерации,�председателя
Комитета�Гос�дарственной�Д�мы�по�энер(ети�е�Павлом�Ни�олаевичем�Завальным�с�жителями�(орода�Ко(алыма;

-�в�марте�деп�тат�Мареню��В.М.�принял��частие�в�Первом�от�рытом�(ородс�ом�фестивале�по�роботехни�е�для�детей�от�4�до�16�лет.
-�в�апреле�деп�тат�По�лонцева�И.М.�приняла��частие�в�деп�татс�их�сл�шаниях�на�тем�:�«Совершенствование�системы�здравоох-

ранения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�–�Ю(ре»;
-�в�апреле�деп�таты�приняли��частие�в�обще(ородс�ом�с�бботни�е;
-�в�преддверии�дня�Вели�ой�Победы�деп�тат�Харчен�о�С.Б.�поздравил�ветеранов;
-�в�мае�приняли��частие�в�мероприятиях�«Последний�звоно�»;
-�в�мае�приняли��частие�в�Торжественном�мероприятии,�посвященном�чествованию�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�и

тр�да,�тр�жени�ов�тыла,�вдов�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны,�малолетних��зни�ов��онцла(ерей;
-�в�мае�деп�таты�Говорищева�А.Ю.,�А(ад�ллин�Т.А.,�Харчен�о�Б.С.,�По�лонцева�И.М.,�Шараф�тдинова�И.Р.�приняли��частие�в

мероприятии�по�сл�чаю�от�рытия�цеха�по�производств��и�переработ�е�прод��ции�животноводства�в��рестьянс�ом�(фермерс�ом)
хозяйстве�Крысина�А.Е.;

-�в�мае�деп�таты�Говорищева�А.Ю.,�А(ад�ллин�Т.А.,�Ковальс�ий�А.П.,�Мареню��В.М.,�Шараф�тдинова�И.Р.,�Шма�ов�А.В.�приняли
�частие�в�торжественном�мероприятии�в�честь�дня�рождения��Ко(алымс�о(о�местно(о�отделения�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии
«Единая�Россия»,��отором���исполнилось�15�лет;

-�в�июне,�в�День�защиты�детей,�деп�таты�приняли��частие�в�мероприятии,�посвященном�от�рытию��личной�библиоте�и;
-�в�июне�посетили�детс�ие�приш�ольные�ла(еря�с�дневным�пребыванием�детей�на�базе�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная

ш�ола�№1»�и�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8/2»;
-�в�июле�деп�таты�Говорищева�А.Ю.,�Ельцов�И.Д.,�Шма�ов�А.В.,�А(ад�ллин�Т.А.�приняли��частие�в�заседании�Совета�по�вопросам

развития�инвестиционной�деятельности�в�(ороде�Ко(алыме;
-�в�июле�деп�тат�А(ад�ллин�Т.А.�принял��частие�в�ор(анизации�праздни�а�«Ко(алым,�жара,�июль»�в�рам�ах�«Семейно(о��вартала»;
-�в�период�летних��ани��л�деп�таты�приняли�а�тивное��частие�в�(ородс�ом�фестивале�«Семейный��вартал»,�цель��оторо(о�–

��репление�инстит�та�семьи�и�традиционных�семейных�ценностей,�ор(анизация�др�жес�о(о�общения�семей��о(алымчан;
-�в�ав(�сте�деп�таты�оценили�ход�работ�на�объе�тах�бла(о�стройства;
-�в�ав(�сте�деп�тат�Ковальс�ий�А.П.�принял��частие�в�семинаре�«Ор(анизация�избирательных��ампаний�в�современных�политичес-

�их��словиях»�в�рам�ах�партийно(о�прое�та�«Гражданс�ий�Университет»,��оторый�состоялся�в�(ороде�С�р(�те;
-�в�ав(�сте�приняли��частие�в�прием�е�общеобразовательных��чреждений���новом���чебном��(од�;
-�в�сентябре�деп�таты�Ельцов�И.Д.,�По�лонцева�И.М.,�Харчен�о�С.Б.�поздравили�с�Межд�народным�днем�пожилых�людей�членов

(ородс�ой�общественной�ор(анизации�Совет�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор(а-
нов;

-�с�целью�осмотра�(отовности�жилых�домов���осенне-зимнем��период��2017-2018�(одов�в�ав(�сте-сентябре�2017�(ода�деп�татами
Д�мы�(орода�совместно�с�м�ниципальным�жилищным�инспе�тором,�председателем�общественно(о��онтроля�(орода�Ко(алыма,�спе-
циалистами�обсл�живающих�ор(анизаций,�дире�тором�МКУ�«Управления�жилищно-�омм�нально(о�хозяйства�(орода�Ко(алыма»,�с
дире�торами��правляющих��омпаний�и�представителями�СМИ�были�ор(анизованы�и�проведены�рейды�в�(раницах�избирательных
о�р�(ов.�По�рез�льтатам�проведенных�рейдов�деп�татами�Д�мы�(орода�была�дана�оцен�а�(отовности�мно(о�вартирных�жилых�домов
��отопительном��сезон��и�ре�омендовано��правляющим��омпаниям�стро(о�следить�за�состоянием�подвалов�мно(о�вартирных�жилых
домов�и��силить��онтроль�за�исполнением�до(оворных�обязательств�подрядными�ор(анизациями;

-�в�о�тябре�приняли��частие�в�пятом�заседании�Совета�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности�в�(ороде�Ко(алыме;
-�в�ноябре�приняли��частие�в�работе��омиссии�по�оцен�е�деятельности��правляющих�ор(анизаций�(орода�в�рам�ах�смотра-

�он��рса�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор(анизация�(орода�Ко(алыма»;
-�в�де�абре�приняли��частие�в�де�аде�лично(о�приема�(раждан,�ор(анизованной�по�инициативе�ВПП�«Единая�Россия».�В�течение

10�дней�(орожане�смо(ли�обратиться�с�волн�ющими�их�вопросами���деп�татам�Д�мы�(орода,�должностным�лицам�Администрации
(орода,�представителям�и�р��оводителям�(ородс�их�Общественных�советов,�пост�пило�19�обращений�(раждан;

-�в�де�абре�деп�таты�приняли��частие�в�праздничном�мероприятии�посвященном�Дню�Констит�ции�Российс�ой�Федерации.

На(раждения
В�2017�(од��за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�за�деятельность,�направленн�ю�на

обеспечение�бла(опол�чия�(орода�Ко(алыма�и�рост�бла(осостояния�е(о�населения�были�на(раждены�зна�ом�отличия�«За�засл�(и
перед�(ородом»:

-�Ронжин�Андрей�Анатольевич,�начальни���правления�Ортья(�нс�о(о�линейно(о�производственно(о��правления�ма(истральных
(азопроводов�общества�с�о(раниченной�ответственностью�«Газпром�транс(аз�С�р(�(»�п�блично(о�а�ционерно(о�общества�«Газпром»
(решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�27.06.2017�№83-ГД);

-�Заремс�ий�Павел�Иосифович,�дире�тор�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобра-
зовательная�ш�ола�№5»�(решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�25.10.2017�№104-ГД);

-�Орлова�Наталия�Тимофеевна,�педа(о(-психоло(�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№1»�(решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�25.10.2017�№104-ГД);

-�Шараф�тдинова�Ирина�Равильевна,�дире�тор�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�обще-
образовательная�ш�ола�№1»�(решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�15.11.2017�№121-ГД);

-�Вепри�ов�Юрий�Але�сандрович,�дире�тор�а�ционерно(о�общества�«Ю(орс�ая�территориальная�энер(етичес�ая��омпания�–�Ко-
(алым»�(решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�13.12.2017�№121-ГД).
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Почетной�(рамотой�Д�мы�(орода�был�отмечен�тр�д�одиннадцати��о(алымчан,�внесших�значительный�в�лад�в�развитие�(орода�и
пол�чивших�высо��ю�оцен����олле(:

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�за�значительный�в�лад�в��л�чшении�пожарной
безопасности�(орода,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно(о�и�техно(енно(о�хара�тера�на(ражден
Б�латов�Р�слан�Абд�ллович,�старший�дознаватель�отдела�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�(по�(.Ко(алым�)��п-
равления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно(о��правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-
ном��-�Ю(ре;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�за�значительный�в�лад�в��л�чшении�пожарной
безопасности�(орода,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно(о�и�техно(енно(о�хара�тера�на(ражден
Пис�орс�ий�Але�сей�Ни�олаевич,�заместитель�начальни�а�отдела�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�(по�(.�Ко(алы-
м�)��правления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно(о��правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��ав-
тономном��–�Ю(ре;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�большой�личный�в�лад�в�развитие�системы
образования�(орода�Ко(алыма,�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День��чителя»�и�55-летним�юбилеем�на(раждена�Ермолина
Оль(а�Владимировна,�завед�ющий�м�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением�(орода�Ко(алыма�«С�аз�а»;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�большой�личный�в�лад�в�развитие�системы
образования�(орода�Ко(алыма�и�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День��чителя»�на(раждена�Унжа�ова�Любовь�Семеновна,
дире�тор�м�ниципально(о�автономно(о��чреждения�дополнительно(о�образования�«Дом�детс�о(о�творчества»�(орода�Ко(алыма;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�большой�личный�в�лад�в�развитие�системы
образования�(орода�Ко(алыма,�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День��чителя»�и�65-летним�юбилеем�на(раждена�Наливай-
�ина�Татьяна�Але�сеевна,�дире�тор�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразователь-
ная�ш�ола�№7»�(орода�Ко(алыма;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство�и�в�связи�с�40-летним�юбилеем�м�ниципально(о
автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»�на(раждена�М��вич�Татьяна�Ев(еньев-
на,��читель�начальных��лассов�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№1»;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство�и�в�связи�с�40-летним�юбилеем�м�ниципально(о
автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»�на(раждена�Коря�ова�Анастасия�Але�-
сандровна,��читель�начальных��лассов�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразова-
тельная�ш�ола�№1»;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство�и�в�связи�с�30-летним�юбилеем�м�ниципально(о
автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»�на(раждена�Воронина�Валентина
Анатольевна,��читель�р�сс�о(о�язы�а�и�литерат�ры�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�обще-
образовательная�ш�ола�№5»;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство�и�в�связи�с�30-летним�юбилеем�м�ниципально(о
автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»�на(раждена�Галеева�Нафиса�Надиров-
на,��читель�ан(лийс�о(о�язы�а�м�ниципально(о�автономно(о�общеобразовательно(о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№5»;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство�и�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День
энер(ети�а»�на(ражден�Ефимов�Константин�Михайлович,�эле�тромонтер�по�ремонт��и�обсл�живанию�эле�трообор�дования�5�разряда
района�эле�тричес�их�сетей�№1�а�ционерно(о�общества�«Ю(орс�ая�территориальная�энер(етичес�ая��омпания�–�Ко(алым»;

-�за�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство�и�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День
энер(ети�а»�на(ражден�Мамедов�Теюб�Эйюб�о(лы,�эле�тромонтер�по�ремонт��и�обсл�живанию�эле�трообор�дования�4�разряда
района�эле�тричес�их�сетей�№2�а�ционерно(о�общества�«Ю(орс�ая�территориальная�энер(етичес�ая��омпания�–�Ко(алым».

Та�же�в�2017�(од��за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мно(олетний�добросовестный�тр�д,�а�тивное��частие�в�обществен-
ной�жизни�(орода,�за�высо�ие�производственные,�творчес�ие,�спортивные�и�на�чные�достижения�Бла(одарственным�письмом�пред-
седателя�Д�мы�(орода�отмечен�тр�д�18�жителей�наше(о�(орода.

По�сложившейся�традиции�на�заседаниях�Д�мы�(орода�проводилась�церемония�вр�чения�федеральных,�ре(иональных,�м�ници-
пальных�и�общественных�на(рад,�пос�оль���в�нашем�(ороде�мно(о�достойных�и�талантливых�людей.

О�работе�деп�татс�ой�фра�ции
В�целях�обозначения�политичес�ой�(общественной)�позиции�по�определенном���р�(��вопросов�в�Д�ме�(орода�продолжила�свою

работ��деп�татс�ая�фра�ция�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»,�в��оторой�состоят�–�18�деп�татов�Д�мы�(орода.
В�местном�отделении�ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�ор(анизована�работа�Общественной�приемной,�в��оторой�деп�таты�Д�мы�(орода

та�же�проводят�прием�(раждан�в�соответствии�с�(рафи�ом.�Та��в�2017�(од��за�помощью���деп�татам�Д�мы�(орода�обратилось�35
жителей�(орода.

Участие�деп�татов�в�бла(отворительных�и�партийных�а�циях�выражается�о�азанием�помощи�различным��ате(ориям�(раждан�и
общественно�-�полезными�делами.

Молодежная�палата�при�Д�ме�(орода
Понимая�важность�приобщения�молодо(о�по�оления����частию�в�общественной�жизни�(орода,�развития�(ражданс�ой�инициативы

и�ответственности����о(алымс�ой�молодежи,�в�2017�(од��продолжила�работ��Молодежная�палата�при�Д�ме�(орода�шесто(о�созыва,
действ�ющая�на�общественных�началах.�На�се(одняшний�день�в�ее�состав�входит�17�челове��во�(лаве�с�председателем�-�Ста�иевой
Асель�То�том�шевной�и�тремя�заместителями�-�Е(оровым�Альбертом�Але�сандровичем,�Кабировой�Марией�Владимировной,�Колева-
тых�Татьяной�Ни�олаевной.

С�момента�создания�Молодежной�палаты�было�проведено�17�заседаний,�4�из��оторых�состоялись�в�2017�(од�.�Члены�Молодежной
палаты�принимают��частие�в�заседаниях�Д�мы�(орода,�ее�постоянных�Комиссиях,�деп�татс�их�сл�шаниях,�работают�в�составах
Комиссий�при�Администрации�(орода:�административная,��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

По�ито(ам�работы�за�2017�(од�члены�Молодежной�палаты�приняли��частие�в�след�ющих�мероприятиях:
-�состоялся��р�(лый�стол�с�Молодёжным�парламентом�при�Д�ме�ХМАО�-�Ю(ры,�на��отором�членом�Молодежной�палаты�Ни(мат�л-

линым�Р�стамом�была�предложена�прое�тная�инициатива�«Народный�ценни�»,�прое�т�в�дальнейшем�поддержан�Д�мой�Ханты-Ман-
сийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры;

-�проведена�серия��р�(лых�столов�по�вопросам�развития�молодёжно(о�парламентаризма,�а�та�же�семинар�по��частию�молодёжи
в�общественной�жизни�(орода�Ко(алыма;

-�в�Медиаэ�спедиции�автопробе(�«Победа�-�одна�на�всех!»�по�(ородам�Ю(ры;
-�в�общероссийс�ой�а�ции�«Бессмертный�пол�»;
-�выст�пили�на�о�р�жной�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Д�ховно-нравственное�развитие�об�чающихся�средствами�традици-

онной�народной���льт�ры»�по�теме�«Учебный�прое�т��а��средство�формирования��ниверсальных��чебных�действий��чащихся�5-6-х
�лассов�на��ро�ах�истории�и�основы�д�ховно-нравственных���льт�р�народов�России»;

-�в�а�циях:�«Тотальный�ди�тант»,�«Дети�Сибири�–�детям�Сирии»;
-�в�ре(иональном�фор�ме�«Утро»;
-�всероссийс�их�фор�мах:�«Территория�смыслов�на�Клязьме�2017»,�«Фор�м�рабочей�молодёжи�2017»,�«Молодёжная��оманда

страны»,�в�рам�ах��оторых�защищали�(рантовые�прое�ты.
В�о�тябре�2017�(ода�Колеватых�Светлана,�член�Молодежной�палаты�стала�победителем��он��рса�по�предоставлению�(ранта�на

развитие�предпринимательства�с�бизнес-прое�том�«Шо��профессора�Звезд�нова».

О�работе�председателя�Д�мы�(орода
В�2017�(од��председатель�Д�мы�(орода�Говорищева�Алла�Юрьевна��оординировала�и�ре(�лярно�ос�ществляла�тесн�ю�связь

деп�татов�с�Администрацией�(орода,�Контрольно-счетной�палатой�(орода,�р��оводителями�предприятий,��чреждений�и�ор(анизаций
(орода,�представителями�общественных�объединений,�средствами�массовой�информации,�про��рат�рой�(орода�Ко(алыма�и�др�(ими
ор(анами�федеральной�власти,�принимала��частие�в�(ородс�их�а�циях�различной�тематичес�ой�направленности.

В�соответствии�с�полномочиями,��становленными�Уставом�(орода�и�Ре(ламентом�Д�мы�(орода,�ос�ществляла�р��оводство�рабо-
той�Д�мы�(орода,��а��м�ниципально(о��чреждения.

Являясь�членом�Координационно(о�Совета�представительных�ор(анов�местно(о�само�правления�м�ниципальных�образований
Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�(далее�–�Координационный
совет)�председатель�Д�мы�(орода�приняла��частие�в�3-х�заседаниях�Координационно(о�совета:�в�Белоярс�ом�районе,��(ородах�С�р(�т
и�Ханты-Мансийс�.�В�ходе�работы�рассмотрено�26�вопросов�и�проведены�заседания�«�р�(ло(о�стола».

На�прошедших�заседаниях�Координационно(о�совета�были�засл�шаны�вопросы�жилищной�полити�и�в�части�реализации�жилищ-
ных�прав�(раждан�с�о(раниченными�возможностями�здоровья;�о�поддерж�е�талантливых�детей�и�о�профессиональной�ориентации
детей�и�молодежи�в�м�ниципальных�образованиях�о�р�(а;�о�реализации�Про(раммы�обеспечения�э�оло(ичес�ой�безопасности�в
части�строительства�поли(онов�твердых�бытовых�отходов�в�автономном�о�р�(е;�о�переходе�на�нов�ю�систем��обращения�с�твердыми
�омм�нальными�отходами�в�автономном�о�р�(е;�об�ор(анизации�деп�татс�о(о��онтроля�за�проведением�работ�по�те��щем��и��апи-
тальном��ремонт��автомобильных�доро(�местно(о�значения;�о�развитии�а(ропромышленно(о��омпле�са;�о�взаимодействии�Уполно-
моченно(о�по�правам�ребен�а�в�автономном�о�р�(е�с�представительными�ор(анами�м�ниципальных�образований;�об�ор(анизации
психоло(о-педа(о(ичес�о(о�сопровождения�детей�и�их�семей�в�автономном�о�р�(е;�о�деятельности��чреждений�здравоохранения�в
м�ниципальных�образованиях�по�воспитанию�здорово(о�образа�жизни�населения�в�рам�ах�Года�здоровья�в�автономном�о�р�(е;�об
межм�ниципальном�взаимодействии�в�т�ристичес�ой�отрасли;�о�формировании�страте(ии�пространственно(о�развития�малых�се-
верных�(ородов;�о�развитии�волонтерс�о(о�движения�в�автономном�о�р�(е;�о�пра�ти�е�про��рорс�о(о�надзора�за�за�онностью�пра-
вовых�а�тов�ор(анов�местно(о�само�правления.

�22�июня�2017�(ода�на�третьем�заседании�Координационно(о�совета�в�Белоярс�ом�районе�председатель�Д�мы�(орода�А.Ю.Гово-
рищева�выст�пила�с�до�ладом�«Об�ито(ах�внедрения�Всероссийс�о(о�физ��льт�рно-спортивно(о��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»
в�(ороде�Ко(алыме»�и�с�до�ладом�«О�принципах�финансирования�спортивных�сборных��оманд�для��частия�в�спортивных�соревнова-
ниях�разно(о��ровня.�Обмен�опытом�м�ниципальных�образований».

Председатель�Д�мы�(орода�приняла��частие:
-��30.01.2017�в�шестом�заседании�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�при�рассмотрении�отчета�Г�бернатора

автономно(о�о�р�(а�о�рез�льтатах�деятельности�Правительства�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�за�2016�(од;
-�03.03.2017�во�встрече�с�представителями�Правительства�Мос�вы�и�Мос�овс�ой�(ородс�ой�Д�мы;
-�30.03.2017�в�седьмом�заседании�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры;
-�10.04.2017�в�собрании�Ко(алымс�о(о�местно(о�отделения�Общероссийс�ой�общественной�ор(анизации�«Всероссийс�ий�Совет

местно(о�само�правления»;
-�25.04.2017�в�деп�татс�их�сл�шаниях�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�на�тем�:�«Совершенствование�сис-

темы�здравоохранения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�(е�–�Ю(ре»;
-�22.05.2017�в�заседании�м�ниципально(о�совета�по�развитию�образования�в�(ороде�Ко(алыме;
-�20.07.2017�в�совещании�с�предпринимателями�предпринимательс�о(о�сообщества�(орода�Ко(алыма;
-�13.10.2017�в�работе�«�р�(ло(о�стола»�на�тем�:�«Развитие�молодежно(о�парламентаризма»,�ор(анизованно(о�Молодежным�пар-

ламентом�при�Д�ме�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры;
-�16-17.11.2017�в�Межд�народной��онференции�«А�т�альные�вопросы�оплаты�тр�да�на�Севере:�межд�народный�и�национальный

аспе�ты»;
-�23.11.2017�в�мероприятиях�по�сл�чаю�Обращения�Г�бернатора�автономно(о�о�р�(а���жителям��Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�авто-

номно(о�о�р�(а�–�Ю(ры,�представителям�общественности�и�деп�татам�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры;
-�08.12.2017�в�четырнадцатом�заседании�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�и�др�(их�мероприятиях;
-�15.12.2017�поздравила�тр�жениц��тыла�времен�Вели�ой�Отечественной�войны�Наталью�Фёдоровн��Ло(�нович�с�90-летним�юби-

леем;
-�22.12.2017�поздравила�тр�жениц��тыла�Вели�ой�Отечественной�войны,�ветерана�тр�да�Клавдию�Степановн��Ва(анов��с�85-

летним�юбилеем.
По�инициативе�председателя�Д�мы�(орода�А.Ю.Говорищевой�было�ор(анизовано�проведение��он��рса�на�л�чшее�оформление

двора.�В��он��рсе�приняли��частие�жители�(орода,���расившие�свои�дворы�различными�фи(�р�ами�и�подел�ами,�сделанных�своими
р��ами�из�подр�чных�материалов�и�превративших�придомовые�территории�в�с�азочные�поляны,�а�та�же�элементы�бла(о�стройства.

Рез�льтаты��он��рса�были�подведены�20�сентября�2017�(ода�на�8�заседании�Д�мы�(орода�и�за�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию,�дея-
тельность,�направленн�ю�на�обеспечение�бла(опол�чия�и�процветания�(орода�Ко(алыма,�Бла(одарственным�письмом�председателя
Д�мы�(орода�и�ценными�подар�ами�были�на(раждены�жители�(орода�Ко(алыма:

-�Ава��мов�Оле(�Геннадьевич;
-�Гамзатова�Галина�Михайловна;
-�Горяева�Мария�Витальевна;
-�Петров�Денис�Борисович;
-�Пономарева�Людмила�Ивановна.
В�течение�2017�(ода�председателем�Д�мы�(орода�Ко(алыма�были�назначены�и�проведены�9�заседаний�Д�мы�(орода,��оторые

проводились�при�наличии��вор�ма,�необходимо(о�для�проведения�заседания,�а�та�же�при�полном�до��ментационном�обеспечении,
необходимом�для�полноценно(о�обс�ждения�деп�татами�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний.�Все�заседания�Д�мы�(орода
обеспечивались�прото�ольным�сопровождением.

Координир�я�работ��постоянных�деп�татс�их��омиссий,�председатель�Д�мы�(орода�о�азывал�содействие�деп�татам,�постоянным
�омиссиям�Д�мы�(орода�в�ос�ществлении�ими�своих�полномочий,�ре(�лярно�направлялась�информация�деп�татам�о�выполнении
ранее�принятых�решений�и�обеспечивался��онтроль�за�исполнением�прото�ольных�пор�чений�деп�татов�Д�мы�(орода.

Решения,�принятые�Д�мой�(орода,�были�оформлены�в�соответствии�с�юриди�о-техничес�ими�требованиями�и�направлены�для
подписания�(лаве�(орода�в��становленные�за�онодательством�и�нормативными�правовыми�а�тами�сро�и.�В�соответствии�с�нормами
действ�юще(о�за�онодательства�и�нормативных�правовых�а�тов�обеспечивался��онтроль�соблюдения�сро�ов�под(отов�и,�подписа-
ния�и�оп�бли�ования�принятых�решений�Д�мы�(орода.

За�отчетный�период�председателем�Д�мы�(орода�было�принято�и�подписано�80�м�ниципальных�правовых�а�та�по�вопросам
ор(анизации�деятельности�Д�мы�(орода,�из�них�36�–�постановлений,�44�-�распоряжения�по�основной�деятельности�и�44�-�распоря-
жения�по�личном��состав��и��адровой�работе.

В�рам�ах�полномочий�по�представлению�Д�мы�(орода�в�отношении�с�жителями�(орода,�Администрацией�(орода,�ор(анами�(ос�-
дарственной�власти,�ор(анизациями,�общественными�объединениями,�должностными�лицами�председатель�Д�мы�(орода�принимал
�частие�в�ор(анизации�и�проведении�совещаний,�официальных�пере(оворов,�выст�плений�в�средствах�массовой�информации,�а
та�же�встреч�с�избирателями.

Та��в�2017�(од��председатель�Д�мы�(орода�принял��частие:
-�в�совещаниях�с��правляющими�ор(анизациями�(орода�Ко(алыма�по�вопрос��оплаты�за�содержание�и�ремонт�обще(о�им�щества

в�мно(о�вартирных�домах;
-�в�заседании�Совета�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности;
-�в�заседаниях�Координационно(о�совета�по�развитию�мало(о�и�средне(о�предпринимательства�в�(ороде�Ко(алыме;
-�в�заседании�Координационно(о�совета�по�вопросам�взаимодействия�ор(анов�местно(о�само�правления�(орода�Ко(алыма�с

общественными,�национально-��льт�рными�и�рели(иозными�объединениями;
-�в�заседании�Комиссии�по��оординации�работы�по�противодействию��орр�пции�в�(ороде�Ко(алыме;
-�в�заседаниях�рабочей�(р�ппы�по�реализации�приоритетно(о�прое�та�«Формирование��омфортной�(ородс�ой�среды»�в�(ороде

Ко(алыме;
-�мероприятиях,�посвященных�Дню�местно(о�само�правления;
-�в�митин(е,�посвящённом�Дню�памяти�россиянам,�исполнившим�сл�жебный�дол(�за�пределами�Отечества;
-�в�от�рытии�праздни�а��оренных�народов�севера�«День�Оленевода»;
-�в�от�рытии�(ородс�о(о�фестиваля�детс�о(о�и�юношес�о(о�творчества�«Юнта(ор»;
-�в�праздничных�мероприятиях,�посвящённых�72-ой�(одовщине�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне;
-�во�встрече�с�представителями�предпринимательс�о(о�сообщества�Ко(алыма�на�тем��бла(о�стройства�(орода;
-�во�Всероссийс�ой�а�ции�«Геор(иевс�ая�ленточ�а»;
-�в�мероприятиях�в�честь�Дня�России;
-�в�мероприятиях�в�честь�Дня�Гос�дарственно(о�фла(а�России;
-�в�праздничных�мероприятиях,�посвященных�Дню�(орода�Ко(алыма;
-�в�мероприятиях��инофестиваля�отечественно(о��ино�«Золотая�лента»;
-�в�мероприятиях,�посвященных�30-летним��юбилею�пятой�ш�олы�и�40-летним��юбилею�первой�ш�олы;
-�в�мероприятиях,�посвященных�Дню�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;
-�в�Общероссийс�ом�дне�приема�(раждан�и�др�(их�мероприятиях.

О�работе�аппарата�Д�мы�(орода
Ор(анизационно-правовое,�информационное�и�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Д�мы�(орода�в�2017�(од�

обеспечивал�аппарат�в�составе�р��оводителя�аппарата�М.В.Федоровой,�специалистов-э�спертов�Е.А.Ма�ша�овой,�Е.Н.Власовой�и
(лавно(о�специалиста�Ю.В.Киямовой

В�соответствии�с�должностными�и�ф�н�циональными�обязанностями�работни�и�аппарата�Д�мы�(орода�о�азывали�пра�тичес��ю
помощь�в�ор(анизации�и�проведении�заседаний�Д�мы�(орода,�постоянных�Комиссий�Д�мы�(орода;�проводили�своевременное�озна-
�омление�деп�татов�с�прое�тами�решений�и�др�(ими�материалами,�представленными�на�рассмотрение;�оформляли�прото�олы�за-
седаний�Д�мы�(орода,�постоянных�Комиссий�Д�мы�(орода;�совместно�с�инициаторами�и�разработчи�ами�прое�тов�решений�Д�мы
(орода�обеспечивали�их�доработ��;�ос�ществляли�под(отов���прое�тов�решений�Д�мы�(орода,�постановлений�и�распоряжений�пред-
седателя�Д�мы�(орода�по�вопросам�ор(анизации�деятельности�Д�мы�(орода�и�по�иным�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�предсе-
дателя�Д�мы�(орода.

За�исте�ший�(од�специалисты�аппарата�Д�мы�(орода�обеспечили�под(отов���и�проведение�9�заседаний�Д�мы�(орода,�4�заседания
деп�татс�их�сл�шаний,�16�заседаний�постоянных�Комиссий�Д�мы�(орода,�разработали�42�прое�та�решений�Д�мы�(орода,�36�поста-
новлений�председателя�Д�мы�(орода,�44�распоряжения�председателя�Д�мы�(орода�по�основной�деятельности�и�44�распоряжения
председателя�Д�мы�(орода�по�личном��состав��и��адровой�работе.

Правовое�и�э�спертно�-�аналитичес�ое�сопровождение�деятельности�Д�мы�(орода�ос�ществляют�специалисты-э�сперты�аппара-
та�Д�мы�(орода.�Прое�ты�решений,�внесенные�на�рассмотрение�деп�татам�Д�мы�(орода,�прошли�предварительн�ю�правов�ю�э�спер-
тиз��–�113�прое�тов�решений�Д�мы�(орода,�из�них�63�анти�орр�пционн�ю�э�спертиз�,�по�рез�льтатам��оторых�специалисты�аппарата
Д�мы�(орода�составили�за�лючения�о�соответствии�прое�тов�решений�действ�ющем��за�онодательств��и�отс�тствии�в�них��орр�п-
цио(енных�фа�торов.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�от�24.11.2008�№138-оз�«О�ре(истрации�м�ниципальных
правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры»�в�Управление�(ос�дарственной�ре(истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�было�направлено�63�решения�Д�мы�(орода�для�в�лю-
чения�в�ре(истр�м�ниципальных�нормативных�а�тов.

Та�же�в�2017�(од��специалистами�аппарата�Д�мы�(орода�была�продолжена�работа�по�проведению�мониторин(а�правоприменения
нормативных�правовых�а�тов�Д�мы�(орода.�По�рез�льтатам�проведенно(о�мониторин(а�правоприменения�решений,�принятых�Д�мой
(орода�с�1994�(ода�по�2015�(од,��становлены�решения,�треб�ющие�признания�их��тратившими�сил��в�связи�с�несоответствием
действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�и�Устав��(орода.

Специалистами�аппарата�Д�мы�(орода�ос�ществлялась�постоянная�работа�по�прием��до��ментов�для�на(раждения�Почетной
(рамотой�Д�мы�(орода,�зна�ом�отличия�«За�засл�(и�перед�(ородом»,�Бла(одарственным�письмом�председателя�Д�мы�(орода,�про-
водилась�ор(анизационная�работа�по�под(отов�е�прое�тов�решений�о�на(раждении�для�предварительно(о�рассмотрения�на�заседа-
нии�постоянной�Комиссии�Д�мы�(орода�по�социальной�полити�и�и�далее�на�заседании�Д�мы�(орода,�из(отовлению�(рамот,�оп�бли-
�ованию�решений�Д�мы�(орода�о�на(раждении�в�(ородс�ой�(азете.

Под(отовлен�отчет�о�деятельности�Д�мы�(орода�за�2016�(од,��оторый��твержден�решением�Д�мы�(орода�от�26.04.2017�№76-ГД.
С�щественной�частью�работы�аппарата�являлась�работа�по�ор(анизации�делопроизводства,�по�до��ментированию�деятельности

Д�мы�(орода,�по�ор(анизации�приема�(раждан,�а�та�же�работа�с�заявлениями�и�жалобами�(раждан,�сл�жебными�до��ментами.
За�отчетный�период�специалистами�аппарата�Д�мы�(орода�заре(истрировано�и�обработано�967�до��ментов,�из�них:�входящая

сл�жебная��орреспонденция�–�342,�исходящая��орреспонденция�–�611�и�14�обращений�(раждан�в�Д�м��(орода.
В�2017�(од��специалистами�аппарата�Д�мы�(орода�было�под(отовлено�и�направлено�более�1000��опий�принятых�решений�Д�мы

(орода�по�след�ющим�адресатам:�для�сведения�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�и�в�про��рат�р��(орода
Ко(алыма,�для�исполнения�в�Администрацию�(орода,�для�оп�бли�ования�в�(ородс��ю�(азет�,�для�размещения�в�информационно�-
правовой�системе�«Конс�льтантПлюс».

В�соответствии�с�Положением�об�аппарате�Д�мы�(орода�е(о�специалистами�была�ос�ществлена�под(отов�а�и�представление�в
�становленные�сро�и�всех�видов�отчетности�и�те��щей�информации�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�и�в
Департамент�вн�тренней�полити�и�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры:

-�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�были�направлены:�статистичес�ий�отчет�о�деятельности�Д�мы�(орода�за
2016�(од�с�пояснительной�запис�ой;�информация�о�выполнении�ре�омендаций�Координационно(о�совета�представительных�ор(анов
местно(о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�о(о
автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�и�предложения�в�план�работы�Координационно(о�совета;�еже�вартальные�отчеты�о�составе�представи-
тельно(о�ор(ана�(орода�Ко(алыма,�о�внесении�изменений�в�Устав�(орода�и�Ре(ламент�Д�мы�(орода.

-�в�Департамент�вн�тренней�полити�и�автономно(о�о�р�(а:�еже�вартальн�ю�информацию�по�вопросам��проведения�в�Д�ме�(орода
мероприятий�в�сфере�противодействия��орр�пции;�па�еты�до��ментов�по�под(отов�е�заседаний�Д�мы�(орода�с�приложением�до��-
ментов�по�всем�вопросам�повест�и�заседания�и�оперативные�информации�о�прошедших�заседаниях�Д�мы�(орода�с�приложением
�опий�принятых�решений�Д�мы�(орода;�еже�вартальные�отчеты�об�изменениях�в�Уставе�(орода,�Ре(ламенте�Д�мы�(орода,�составе
деп�татс�о(о��орп�са�(по�запрашиваемой�форме);�отчеты�о�предоставлении�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�рас-
ходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно(о�хара�тера�на�себя�и�членов�своей�семьи;�о�работе��омиссии�Д�мы�(орода�по
соблюдению�требований���сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�и��ре(�лированию��онфли�та�интересов.

В�2017�(од��Федорова�М.В.,�р��оводитель�аппарата�Д�мы�(орода�приняла��частие�в�заседании�«�р�(ло(о�стола»�на�тем��«О
противодействии��орр�пции�на�м�ниципальной�сл�жбе»,�ор(анизованном�в�рам�ах�проведения�Координационно(о�совета�предста-
вительных�ор(анов�местно(о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�и�Д�мы
Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�и�во�Всероссийс�ой�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Профессионализм�(ос�дар-
ственных�(ражданс�их�сл�жащих:�вызовы�и�реалии�современности»;�Ма�ша�ова�Е.А.,�специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы�(орода
приняла��частие�во�Всероссийс�ой�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Вовлечение�населения�в�местное�само�правление».

Источни�ом�финансирования�деятельности�Д�мы�(орода�является�бюджет�(орода.�Смета�расходов��чреждения�исполнена�в�со-
ответствии�со�средствами,�пред�смотренными�в�бюджете�(орода�на�содержание�Д�мы�(орода.�Исполнение�сметы�расходов�Д�мы
(орода�за�2017�(од�составило�90,76%�от��тверждённых�бюджетных�назначений,�сложившаяся�э�ономия�возвращена�в�бюджет�(орода.

Информационное�освещение�деятельности�Д�мы�(орода
Информационное�освещение�деятельности�Д�мы�в�отчетном�(од��ос�ществлялось�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от

09.02.2009�№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности�(ос�дарственных�ор(анов�и�ор(анов�местно(о�само�прав-
ления»,�Уставом�(орода,�Ре(ламентом�Д�мы�(орода�и�постановлением�председателя�Д�мы�(орода�от�06.04.2011�№02�«О�поряд�е
обеспечения�дост�па���информации�о�деятельности�Д�мы�(орода�Ко(алыма».

Все�заседания�Д�мы�(орода�проходили�в�от�рытом�режиме�при��частии�представителей�средств�массовой�информации.
В�разделе�«Д�ма�(орода»�официально(о�сайта�Администрации�(орода�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,

своевременно�размещалась�информация:�о�деятельности�Д�мы�(орода,�прое�ты�и�принятые�на�заседаниях�Д�мы�(орода�м�ниципаль-
ные�правовые�а�ты.

На�местном�телевидении�транслировались�оперативные�информационные�сюжеты�о�работе�Д�мы�(орода,�на�страницах�(ородс�ой
(азеты:�«Ко(алымс�ий�вестни�»�п�бли�овались�статьи�о�работе�Д�мы�(орода,��размещались�решения�Д�мы�(орода,�подлежащие
обязательном��оп�бли�ованию�и�вст�пающие�в�сил��со�дня�их�официально(о�оп�бли�ования,�в�номерах�от�18.01.2017�№4(797),�от
03.03.2017�№17(810),�от�07.03.2017�№18(811),�от�15.03.2017�№20(813),�от�29.03.2017�№24(817),�от�03.05.2017�№34(827),�от�07.06.2017
№44(837),�от�05.07.2017�№52(845),�от�07.07.2017�№53(846),�от�27.09.2017�№76(869),�от�20.10.2017�№83(876),�от�01.11.2017�№86(879),
от�08.11.2017�№88(881),�от�22.11.2017�№92(885),�от�06.12.2017�№96(889),�от�20.12.2017�№100(893),��от�27.12.2017�№102(895).

****
Подводя�ито(и�деятельности�Д�мы�(орода�за�2017�(од,�на�основании�представленной�в�настоящем�отчете�информации,�можно

с�азать,�что�Д�ма�(орода�в�течение�прошедше(о�(ода��спешно�реализовывала�полномочия,�возложенные�за�онодательством�на
представительный�ор(ан�местно(о�само�правления,�о�чем�свидетельств�ют�положительные�перемены�в�(ороде�Ко(алыме.



26�25�апреля�2018�	ода�№32�(928)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Деп�татс�ий��орп�с�работал�в�тесном�взаимодействии�со�всеми�ор(анами�власти�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры,

Администрацией�(орода,�Контрольно-счетной�палатой�(орода,�предприятиями�(орода,�тр�довыми��олле�тивами,�общественными
ор(анизациями.

Основные�направления,�стоящие�перед�Д�мой�(орода�в�2018�(од�,�это:
-�дальнейшее�совершенствование�базы�нормативно�–�правово(о�ре(�лирования�местно(о�само�правления�в�соответствии�с

действ�ющим�за�онодательством;
-�обеспечение�исполнения�положений�Устава�(орода,�Ре(ламента�Д�мы�(орода�при�под(отов�е�прое�тов�решений�и�дальнейше(о

рассмотрения�на�заседаниях�Д�мы�(орода;

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�апреля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №185-ГД

Об� �тверждении� отчёта� о� выполнении� про�нозно�о� плана� (про�раммы)� приватизации�м�ниципально�о� им�щества� �орода�Ко�алыма
за�2017��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации�(ос�дарственно(о�и�м�ниципально(о
им�щества»,�Федеральным�за�оном�от�22.07.2008�№159-ФЗ�«Об�особенностях�отч�ждения�недвижимо(о�им�щества,�находяще-
(ося�в�(ос�дарственной�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�в�м�ниципальной�собственности�и�аренд�емо(о
с�бъе�тами�мало(о�и�средне(о�предпринимательства,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой
Федерации»,�Уставом�(орода�Ко(алыма,�Положением�о�приватизации�м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма,��твержден-
ным�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�рассмотрев�отчет�о�выполнении�про(нозно(о�плана�(про(раммы)

-��онтроль�исполнения�бюджета,�мероприятий�м�ниципальных�про(рамм,�на�азов�избирателей,�решений�Д�мы�(орода�и�деп�тат-
с�их�пор�чений�и�ре�омендаций;

-�ор(анизация�тесно(о�взаимодействия�с�Администрацией�(орода,�со�стр��т�рами�(ражданс�о(о�общества�и�населением�(орода.
Совершенствование�системы�работы�деп�татов�Д�мы�(орода�с�населением�во�время�лично(о�приёма�(раждан;

-�развитие�информационно(о�обеспечения�деятельности�деп�татов�и�Д�мы�(орода�в�целом,�и�в�частности,��л�чшение�работы�сайта;
-�подведение�ито(ов�работы�Д�мы�(орода�за�отчетный�период.
Деятельность�Д�мы�(орода�все(да�направлена�на��(л�бление�позитивных�процессов,�на�динамичное�и�эффе�тивное�развитие�всех

сфер�жизнедеятельности�м�ниципально(о�образования.�Цель�общей�работы�-�формирование��омфортной�среды�для�жизни��о(алымчан.

приватизации�м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма�за�2017�(од,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:
1.�Утвердить�отчет�о�выполнении�про(нозно(о�плана�(про(раммы)�приватизации�м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма�за

2017�(од�со(ласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от

18.04.2018
№185-ГД

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�ПРОГНОЗНОГО�ПЛАНА�(ПРОГРАММЫ)�ПРИВАТИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ИМУЩЕСТВА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ЗА�2017�ГОД

Недвижимое� им�щество,� м�ниципальные� предприятия� �орода� Ко�алыма

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№187-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�30.10.2014�№472-ГД

В�соответствии�со�статьями�406,�407�Нало(ово(о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�Уставом�(орода�Ко(алыма,�в�целях�приведения
в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�30.10.2014�№472-ГД�«О�нало(е�на�им�щество�физичес�их�лиц»�(далее�–�решение)�внести
след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�1���решению:
1.1.1.�в�абзаце�первом�в�стро�е�второй�таблицы�слова�«жилые�помещения»�заменить�словами�«�вартиры,��омнаты»;
1.1.2.�в�абзаце�втором�в�стро�е�второй�таблицы�слова�«одно�жилое�помещение�(жилой�дом)»�заменить�словами�«один�жилой�дом»;
1.2.�П�н�т�7�приложения�2���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«7.�Физичес�ие�лица,�имеющие�право�на�нало(овые�ль(оты,��становленные�за�онодательством�о�нало(ах�и�сборах,�представляют

в�нало(овый�ор(ан�по�своем��выбор��заявление�о�предоставлении�нало(овой�ль(оты,�а�та�же�вправе�представить�до��менты,�под-
тверждающие�право�нало(оплательщи�а�на�нало(ов�ю�ль(от�.».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�оп�бли�ования�и�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№188-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�15.06.2012�№160-ГД

В�соответствии�с�п�н�том�10�статьи�396�Нало(ово(о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�Уставом�(орода�Ко(алыма,�в�целях�приве-
дения�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�15.06.2012�№160-ГД�«О�земельном�нало(е»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изме-
нение:

1.1.�Абзац�второй�п�н�та�4.8�приложения�1���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�«Нало(оплательщи�и�–�физичес�ие�лица,�имеющие�право�на�нало(овые�ль(оты,�в�том�числе�в�виде�нало(ово(о�вычета,��станов-

ленные�за�онодательством�о�нало(ах�и�сборах,�представляют�в�нало(овый�ор(ан�по�своем��выбор��заявление�о�предоставлении
нало(овой�ль(оты,�а�та�же�вправе�представить�до��менты,�подтверждающие�право�нало(оплательщи�а�на�нало(ов�ю�ль(от�.».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�оп�бли�ования�и�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

 

№ 

п/
п 

Реестровый 

номер 
Наименование объекта Адрес 

Способ продажи 

Покупатель 

Дата заклю-

чения дого-
вора 

Оценочная стои-
мость объекта, зе-

мельного участка 

(руб.) 

Цена продажи объекта, 

земельного участка (руб.) 
Федеральный закон от 
21.12.2001 №178-ФЗ 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 
№159-ФЗ 

 

1. 015671/36 нежилое помещение в жилом 

доме, общей площадью 68,2 
кв.м. 

город Когалым, улица Молодёж-

ная, дом 30, квартира 36 

Аукцион  Физическое лицо 

Ишмухаметов Ришат 
Талгатович 

 

10.10.2017 

 

4 253 900,00 с уче-

том НДС (сумма 
НДС  

4 466 595,00 с учётом 

НДС 

2. 055228 

 

 

 

055236 

Строение, объект незавер-

шенного строительства, об-
щей площадью 229,4 кв.м. 

 

Земельный участок общей 

площадью 1000,0 кв.м. 

город Когалым, проезд Обской, 

дом 4 

Аукцион  Физическое лицо Ми-

сиров Улдуз Гафар 
оглы 

 

15.12.2017 

 

 

 

12.12.2017 

1 680 000,00 без 

учета НДС  

 

 

1 090 000,00 НДС 
не облагается 

2 059 218,00 с учетом 

НДС (сумма НДС 

314 118,00) 

 

1 163 400,00 НДС 

не облагается  

Итого по объекту 2 770 000,00 3 222 618,00 

3. 050108 Здание «Производственное 

здание №1», общей площа-
дью 273,2 кв.м. 

город Когалым, улица Повхов-

ское шоссе, 2, строение 12 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

11.11.2017  

по 12.10.2022 

ООО «Экотехсервис» 11.10.2017 608 000,00 608 000,00 

в 2017 году поступило 

23 118,68 

4. 050107 Строение «Стояночный бокс 

№2», общей площадью 
1 450,2 кв.м. 

город Когалым, улица Повхов-

ское шоссе, 2, строение 8 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

11.11.2017  

по 12.10.2022 

ООО «Экотехсервис» 11.10.2017 3 162 000,00 3 162 000,00 

в 2017 году поступило  

120 232,38 

5. 009084 Здание «Домик смотрителя», 

общей площадью 129,0 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-

ный, 1 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 1 550 000,0 1 550 000,00 в 2017 году 

поступило 29 336,75 

6. 009077 Здание «Баня», общей пло-
щадью 25,8 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-
ный, 1, строение 1 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с с 
24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 290 000,00 290 000,00 в 2017 году 
поступило 5 488,81  

7. 024313 Здание «Гараж №1», общей 
площадью 95,9 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-
ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 
24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 620 000,00 620 000,00 в 2017 году 
поступило 11 734,70 

8. 009078 Здание «Гараж №2», общей 

площадью 93,3 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-

ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 600 000,00 600 000,00 в 2017 году 

поступило 11 356,16 

9. 009079 Здание «Гараж №3», общей 

площадью 81,6 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-

ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 520 000,00 520 000,00 в 2017 году 

поступило  9 842 

10. 009080 Здание «Гараж №4», общей 
площадью 80,4 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-
ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 
24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 510 000,00 510 000,00 в 2017 году 
поступило 9 652,74 

11. 009081 Здание «Гараж №5», общей 

площадью 81,6 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-

ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 525 000,00 525 000,00 в 2017 году 

поступило 9 936,64 

12. 009082 Здание «Гараж №6», общей 

площадью 81,0 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-

ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 

24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 525 000,00 525 000,00 в 2017 году 

поступило 9 936,64 

13. 009083 Здание «Гараж №7», общей 
площадью 81,1 кв.м. 

город Когалым, переулок Конеч-
ный, 1, строение 2 

 Оплата в рассрочку на 5 (пять) лет с 
24.12.2017 по 24.11.2022 

ООО «Ритуал» 24.11.2017 530 000,00 530 000,00 в 2017 году 
поступило 10 031,28 

Приватизация муниципальных предприятий города Когалыма 

14.  Когалымское городское му-
ниципальное унитарное 

предприятие «Когалымская 
городская типография» 

город Когалым, проспект Нефтя-
ников, 1А/2 

Предприятие прекратило де-
ятельность путем реоргани-

зации в форме преобразова-
ния в ООО «Когалымская 

городская типография» 

 Свидетельство ОГРН 
от 11.01.2017 

№1178617000088 

   

15.  Когалымское городское му-

ниципальное унитарное 
предприятие «Центральная 

городская аптека» 

город Когалым, улица Молодёж-

ная, дом 4 

Предприятие прекратило де-

ятельность путем реоргани-
зации в форме преобразова-

ния в ООО «Центральная го-
родская аптека» 

 Свидетельство ОГРН 

от 19.04.2017 
№1178617006589 

   

16.  Когалымское городское му-
ниципальное унитарное 

предприятие «Управление 
производственно-технологи-
ческой комплектации» 

город Когалым, проезд Волж-
ский, 9 

Предприятие прекратило де-
ятельность путем реоргани-

зации в форме преобразова-
ния в ООО «Управление 
производственно-технологи-

ческой комплектации» 

 Свидетельство ОГРН 
от 31.05.2017 

№1178617009230 

   

ИТОГО по объектам,  

 

В том числе: 

в соответствии с 159-ФЗ 

 

в соответствии с 178-ФЗ 

16 463 900,00 

 

9 440 000,00 

 

 

7 023 900,00 

7 939 879,78 

в 2017 году поступило 
всего: 250 666,78  

 

7 689 213,00 



27 25�апреля�2018�	ода�№32�(928)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№189-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�13.12.2017�№149-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации�(ос�дарственно(о�и�м�ниципально(о�им�ще-
ства»,�Уставом�(орода�Ко(алыма,�Положением�о�приватизации�м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма,��тверждённым�реше-
нием�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�28.02.2013�����№224-ГД,�рассмотрев�изменения�в�про(нозный�план�(про(рамм�)�приватизации
м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма�на�2018�(од,��тверждённый�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�13.12.2017�№149-ГД,
Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�13.12.2017�№149-ГД�«Об��тверждении�про(нозно(о�плана�(про(раммы)�приватизации
м�ниципально(о�им�щества�(орода�Ко(алыма�на�2018�(од»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�1�приложения���решению�дополнить�п�н�том�1.5�в�реда�ции�со(ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от

18.04.2018
№189-ГД

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
13.12.2017
№149-ГД

Раздел 1. Недвижимое имущество 

№ 

п/
п 

Реест-

ровый 
номер 

Наименова-

ние муни-
ципального 
имущества 
города Ко-
галыма 

Адрес Пло-

щадь 
(кв.м.) 

Дата, № госу-

дарственной 
регистрации 

права 

Дата 

ввода в 
эксплу-
атацию 

(год) 

Планируе-

мый пе-
риод 
начала 
проведе-
ния меро-
приятий 

по прива-
тизации 

Планиру-

емый пе-
риод 
оконча-
ния 
проведе-
ния меро-

приятий 
по прива-
тизации 

Стои-

мость 
имуще-
ства 

1.5 

 
 
 

046645 

 
 
 

Здание 

«Спортком-
плекс» 
 
 

 

Тюменская об-

ласть, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра, 
город Когалым, 

улица Централь-
ная,  
дом 16 

1 099,8 

 
 
 
 

 

22.01.2009      

№86-72-
24/016/2008-
471 
 

1991 II квартал 

2018 

II-IV 

квартал 
2018 

оценоч-

ная 

055880 земельный 

участок ка-
дастровый 
№ 
86:17:00106
08:27 

Установлено отно-

сительно ориен-
тира,  расположен-
ного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 

Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, го-
род Когалым, 
улица Централь-
ная, 16 

3382 21.08.2017  

№86:17:00106
08: 27-
86/014/2017-1 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. � � � � � � � � � №191-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�26.10.2016�№12-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор(анизации�местно(о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�(орода�Ко(алыма,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�26.10.2016�№12-ГД�«Об��тверждении�Положений�о�постоянных�Комиссиях�Д�мы
(орода�Ко(алыма�шесто(о�созыва»�(далее�–�решение)�след�ющие�изменения:

1.1.�абзац�седьмой�подп�н�та�2.1.4�п�н�та�2.1�части�2�приложения�1���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-��тверждения�страте(ии�социально-э�ономичес�о(о�развития�м�ниципально(о�образования»;
1.2.�в�п�н�те�2.1�части�2�приложения�2���решению:
1.2.1.�подп�н�т�2.1.4�дополнить�абзацем�двенадцатым�след�юще(о�содержания:
«-��тверждение�страте(ии�социально-э�ономичес�о(о�развития�м�ниципально(о�образования;»;
1.2.2.�абзац�двенадцатый�считать�абзацем�тринадцатым�соответственно;
1.3.�подп�н�т�2.1.3�п�н�та�2.1�части�2�приложения�3���решению�дополнить�абзацем�тринадцатым�след�юще(о�содержания:
«-��тверждение�страте(ии�социально-э�ономичес�о(о�развития�м�ниципально(о�образования;».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
� � � А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№192-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�23.04.2015�№538-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор(анизации�местно(о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�(орода�Ко(алыма,��в�связи�с�ор(анизационно-�адровыми�изменениями�в�стр��т�рных�подразде-
лениях�Администрации�(орода�Ко(алыма,�Д�ма�(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�23.04.2015�№538-ГД�«Об�э�спертной��омиссии�по�оцен�е�предложений�об�определении
мест,�нахождение�в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,�интелле�т�альном�,�психичес�ом�,�д�ховном��и
нравственном��развитию,�общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается�нахождение�детей�без�сопровождения
родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,�ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей�в�(ороде�Ко(алыме»�(далее�–�решение)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���решению�изложить�в�реда�ции�со(ласно�приложению���настоящем��решению.

�2.�Решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�23.12.2015�№630-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�23.04.2015
№538-ГД»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � п р е д с е д а т е л ь � Д � м ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
18.04.2018
№192-ГД

Приложение
2
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.04.2015
№538-ГД

СОСТАВ
э�спертной� �омиссии� по� оцен�е� предложений� об� определении�мест,� нахождение

в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,
интелле�т�альном�,� психичес�ом�,� д�ховном�� и� нравственном�� развитию,
общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается�нахождение

детей�без�сопровождения�родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,
ос�ществляющих�мероприятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме

Подивилов�Сер(ей�Ви�торович�-�заместитель�(лавы�(орода�Ко(алыма,�председатель�Комиссии;
Мартынова�Оль(а�Валентиновна�-�заместитель�(лавы�(орода�Ко(алыма,�заместитель�председателя�Комиссии;
Горб�нова�Мария�Ви�торовна�-�специалист-э�сперт�отдела�по�ор(анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам

несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�(орода�Ко(алыма,�се�ретарь�Комиссии;

Члены��омиссии:
Корнева�Светлана�Ви�торовна�-�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации�(орода�Ко(алыма;
Ро(ов�Дмитрий�Владимирович�-�заместитель�начальни�а��правления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации

(орода�Ко(алыма;
Немы�ина�Лидия�Анатольевна�-�начальни��отдела�по�ор(анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершен-

нолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�(орода�Ко(алыма;
Пи�ина�Юлия�Владимировна�-�инженер�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности��правления�образования�Админи-

страции�(орода�Ко(алыма;
Адамова�Елена�Мар�леновна�-�заместитель�начальни�а�отдела��част�овых-��полномоченных�полиции�и�по�делам�несовершенно-

летних�-�начальни��отделения�по�делам�несовершеннолетних�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по�(ород��Ко(алым�;
Жарс�ая�Ирина�Ви�торовна�-�завед�ющий�первым�педиатричес�им�отделением�детс�ой�поли�лини�и�бюджетно(о��чреждения

Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�«Ко(алымс�ая�(ородс�ая�больница».

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�апреля�2018��. ���������№193-ГД
О� на�раждении

В�соответствии�с�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на(радах�и�почетных
званиях�(орода�Ко(алыма»,�рассмотрев�представленное�ходатайство�от�09.04.2018,�за�добросовестный�тр�д,�высо�ий�профессио-
нализм,�в�лад�в�развитие���льт�ры�(орода�Ко(алыма�и�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«Межд�народный�день�м�зеев»,�Д�ма
(орода�Ко(алыма�РЕШИЛА:

1.�На(радить�Почетной�(рамотой�Д�мы�(орода�Ко(алыма�К��лин��Ирин��Ивановн�,�дире�тора�м�ниципально(о�бюджетно(о��чреж-
дения�«М�зейно-выставочный�центр».

2.�Произвести�выплат��единовременно(о�денежно(о�поощрения�(раждан�е,���азанной�в�части�1�настояще(о�решения,�в�размере,
�становленном�подп�н�том�2.3.3�п�н�та�2.3�раздела�2�решения�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении
Положения�о�на(радах�и�почетных�званиях�(орода�Ко(алыма».

3.�Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�данно(о�решения,�произвести�за�счет�средств�бюджета�(орода�Ко(алыма
в�пределах�сметы�расходов�на�содержание�Д�мы�(орода�Ко(алыма,��тверждённой�на�2018�(од.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�».
� � � А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�апреля�2018��. � � � � � � � � � � №830
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�проведения�фестиваля�детс�о�о

и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�(орода�Ко(алыма,�в�связи�с�проведением�фестиваля�детс�о(о�и�юношес�о(о�творчества�«Юнта(ор»�в
(ороде�Ко(алыме:

1.�Отдел��потребительс�о(о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации�(орода�Ко(алыма
(М.В.Иванова)�ор(анизовать�01.05.2018�работ��выездной�тор(овли�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�прод��-
цией�собственно(о�производства�на�центральной�площади�по��лице�Мира�в�(ороде�Ко(алыме�(далее�–�площадь).

2.�Утвердить:
2.1.�Время�работы�выездной�тор(овли�на�площади�с�10.00�часов�до�16.00�часов�по�местном��времени�01.05.2018.
2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор(овле�на�площади

со(ласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор(овле�на
площади:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор(овли.
3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор(овли.
3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,��тверждённых

постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�о�азания��сл�(�обществен-
но(о�питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно(о�пользо-
вания,�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(ичный�товар�др�(их�размера,�формы,�(абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации».

3.4.�Обеспечить��бор���мест�выездной�тор(овли�по�о�ончанию�проведения�мероприятий.
3.5.�Со(ласовать�под�лючение�объе�тов�тор(овли�и�общественно(о�питания���эле�тросети�с�а�ционерным�обществом�«Ю(орс�ая

территориальная�энер(етичес�ая��омпания�–�Ко(алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�тор(овли�и�общественно(о
питания.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�(лавы�(орода�Ко(алыма�Т.И.Черных.
Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2018
№
830

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие

в�выездной�тор�овле�на�центральной�площади�по��лице�Мира
в��ороде�Ко�алыме�01�мая�2018��ода

 
 № 
п/п 

 
Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Количество 
торговых 

мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью « Восход» 1 

2 Индивидуальный предприниматель Лиховецкий Р.Е. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Истамкулова Г.Б. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Абасов А.И. 1 

6 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 1 

7 Индивидуальный предприниматель Колеватых С.Н. 1 

 Итого:                                                                                              7 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�апреля�2018��. � � � � � � � � � � №838
О� признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации

�орода�Ко�алыма�от�09.04.2018�№720

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор(анизации�местно(о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�22.09.2006�№48-ГД�«О�поряд�е�ор(анизации�и�ос�ществления
территориально(о�общественно(о�само�правления�в�(ороде�Ко(алыме»,�Уставом�(орода�Ко(алыма:

1.�Постановление�Администрации�(орда�Ко(алыма�от�09.04.2018�№720�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ре(истрации�Устава
территориально(о�общественно(о�само�правления�в�(ороде�Ко(алыме»�признать��тратившим�сил�.

2.�Юридичес�ом���правлению�Администрации�(орода�Ко(алыма�(В.В.Генов)�направить�те�ст�постановления,�е(о�ре�визиты,�в
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�(орода�Ко(алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре(и-
стра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры»�для�дальнейше(о�направления�в
Управление�(ос�дарственной�ре(истрации��нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о
о�р�(а�–�Ю(ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
(орода�Ко(алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще(о�постановления�оставляю�за�собой.
Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�20�апреля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №836

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�от�09.10.2013�№408-п��«О
(ос�дарственной�про(рамме�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�“Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жите-
лей�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры�в�2018�-�2025�(одах�и�на�период�до�2030�(ода»,�Уставом�(орода�Ко(алыма,
решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�21.02.2018�№175-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�13.12.2017
№150-ГД�«О�бюджете�(орода�Ко(алыма�на�2018�(од�и�плановый�период�2019�и�2020�(одов»,�постановлением�Администрации�(орода
Ко(алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про(раммах»,�в�целях�приведения�м�ниципально(о
нормативно(о�правово(о�а�та�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�(орода�Ко(алыма��от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про(рам-
мы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�(орода�Ко(алыма»�(далее�-�Про(рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про(раммы�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про(раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про(раммы�составит�797�402,94�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2018�(од�–�150�349,84�тыс.�р�блей:
средства�федерально(о�бюджета�–�415,40�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�–�35�469,90�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�(орода�Ко(алыма�–�113�379,70�тыс.�р�блей;
привлеченные�средства�–�1�084,84�тыс.�р�блей;
2019�(од�–�166�441,70�тыс.�р�блей:
средства�федерально(о�бюджета�–�1�585,40�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�–�86�276,20�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�(орода�Ко(алыма�–�78�580,10�тыс.�р�блей;
2020�(од�–�480�611,40�тыс.�р�блей:
средства�федерально(о�бюджета�–�1�585,40�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�–�322�344,10�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�(орода�Ко(алыма�–�156�681,19�тыс.�р�блей,�в�том�числе�55�000,00�тыс.�р�блей�в�составе��словно��твержденных

расходов�бюджета.».
1.2.�Раздел�1�Про(раммы�«Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще(о�состояния�жилищной�сферы�(орода�Ко(алыма»�изложить�в�след�ющей

реда�ции:
1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще(о�состояния�жилищной�сферы�(орода�Ко(алыма
«Жилищная�проблема�из�(ода�в�(од�стоит�в�ряд��наиболее�острых�социальных�проблем�(орода�Ко(алыма,�динами�а�развития

(орода,�рост�численности�населения�треб�ют�постоянно(о��величения�объёмов�жилищно(о�строительства.
Важнейшей�задачей�ор(анов�исполнительной�власти�всех��ровней,�поставленной�Президентом�Российс�ой�Федерации,�является

обеспечение�(раждан�дост�пным�жильём.�Жильё�является�одной�из�базовых�ценностей,�обеспечивающих�э�ономичес��ю�стабиль-
ность�и�безопасность�населения,�е(о�дост�пность�в�значительной�степени�формир�ет�отношение�(раждан���(ос�дарств�,�(арантир�-
ющем���онстит�ционное�право�на�жилище.

С�2004�(ода�начался�современный�этап�(ос�дарственной�жилищной�полити�и,�направленной�на�повышение�дост�пности�жилья
для�населения.�Был�принят�па�ет�федеральных�за�онов,�в�том�числе�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�Градостроительный
�оде�с�Российс�ой�Федерации,��оторые�сформировали�за�онодательн�ю�баз��для�проведения�инстит�циональных�изменений�в�жи-
лищной�сфере.

Жилищный�фонд�(орода�Ко(алыма�(далее�-�жилищный�фонд)�на�01.01.2018�составляет�1�059,35�тысяч��вадратных�метров,�что�не
по�рывает�потребности�населения�в�жилье.�Обеспеченность�жильём�в�среднем�на�1�жителя�составляет�16,1��вадратных�метров.

167�домов�площадью�58,28�тысяч��вадратных�метров�в�деревянном�исполнении,�расположенные�в�левобережной�части�(орода
Ко(алыма,�решением�межведомственной��омиссии�признаны�непри(одными�для�проживания,�аварийными�и�подлежащими�снос�,
в�лючены�в�Списо��жилых�домов�(орода�Ко(алыма,�признанных�непри(одными,�аварийными�и�подлежащими�снос��(далее�–�Списо�),
�тверждённый�постановлением�Администрации�(орода�Ко(алыма�от�28.07.2011�№1904.�Сро�и�отселения�(раждан�из�жилых�домов,
признанных�в��становленном�поряд�е�аварийными�и�подлежащими�снос�,��тверждены�постановлением�Администрации�(орода�Ко-
(алыма�от�22.07.2013�№2152.�Списо��и�информация�о�сро�ах�отселения�(раждан�из�жилых�домов,�признанных�в��становленном
поряд�е�аварийными�и�подлежащими�снос��размещены�на�официальном�сайте�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

За�2017�(од�расселены�и�от�лючены�от�эле�тро-,�тепло-,�водоснабжения�и�водоотведения�6�жилых�домов,�общей�площадью�2,08
тыс.��в.�м.

Важной�проблемой�является�потребность�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до(оворам�социально(о�найма.�Обязатель-
ства�по�предоставлению�жилых�помещений�социально(о�использования�имеются�перед�семьями,�состоящими�на��чёте�н�ждающихся
в�жилье,�принятых�на��чёт�до�01.01.2005�и�малоим�щих�(раждан�по�(ород��Ко(алым��в��оличестве�1485�семей.�При�этом�период
ожидания�в�очереди�на�пол�чение�та�о(о�жилья�составляет�более�10�лет.�Основной�проблемой�в�этой�сфере�является�отс�тствие
финансовых�возможностей���м�ниципально(о�образования�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�–�Ю(ры�(ородс�ой�о�р�(�(ород
Ко(алым�для�дополнительно(о�строительства�и�приобретения�жилья�для�предоставления�по�до(оворам�социально(о�найма.

Та�же�имеются�молодые�семьи,�н�ждающиеся�в��л�чшении�жилищных��словий�и�изъявившие�желание�приобрести�жилые�поме-
щения�в�собственность,�п�тём�использования�ипотечных��редитов�и�пол�чения�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидии.�По

состоянию�на�01.01.2018�желающих�пол�чить�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидии,�с�целью��л�чшения�своих�жилищных
�словий,�в�Администрации�(орода�Ко(алыма�значится�30�молодых�семей.

За�2016-2017�(оды�девять�молодых�семей�и�четыре�челове�а,�относящиеся���отдельным��ате(ориям�(раждан,�вставшие�на��чёт
в��ачестве�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�до�01.01.2005,�в�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�12.01.1995�№5-
ФЗ�«О�ветеранах»�и�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�пол�чили�меры�финансовой
поддерж�и�в�виде�с�бсидии�для�приобретения�жило(о�помещения.

В�2017�(од��(раждан�а,�относящаяся����ате(ории�«С�пр�(а�(с�пр�()�по(ибше(о�(�мерше(о)��частни�а�Вели�ой�Отечественной
войны,�не�вст�пившая�(не�вст�пивший)�в�повторный�бра�»�состоящая�на��чёте�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых
по�до(оворам�социально(о�найма�изъявила�желание�на�пол�чение�меры�(ос�дарственной�поддерж�и,�в�виде�единовременной�денеж-
ной�выплаты.�Обязательства�по�перечислению�денежных�средств�перед�(раждан�ой�исполнены�в�полном�объёме�и�средства�пере-
числены�на�счет�продавца�жило(о�помещения.

Сл�жебными�жилыми�помещениями�за�2016-2017�(оды�обеспечены��20�работни�ов��чреждений�здравоохранения�и�образования.
Сложившаяся�сит�ация�об�словила�необходимость�дальнейшей�реализации�запланированных�мероприятий�и�определения�но-

вых�страте(ичес�их�целей,�направленных�на�преодоление�диспропорций�на�рын�е�жилья�и�жилищно(о�строительства�и�создание
�словий�для��довлетворения�жилищных�потребностей�и�спроса�на�жильё�различных��ате(орий�(раждан,�в�том�числе�н�ждающихся�в
финансовой�поддерж�е.

Жилищное�строительство,��омпле�сное�освоение�и�развитие�территорий�невозможны�без�своевременно(о�формирования�необ-
ходимо(о��оличества�земельных��част�ов.�Для�формирования�земельных��част�ов,��а���онечно(о�рез�льтата,�необходима�разработ�а
последовательных�и�взаимосо(ласованных�до��ментов�(радостроительно(о�ре(�лирования,�обеспечивающих��стойчивое�развитие
территорий,�в�составе�до��ментов�территориально(о�планирования,�правил�землепользования�и�застрой�и,�до��ментации�по�пла-
ниров�е�территории.

В�2011�(од��были�выполнены�работы�по�разработ�е�и��станов�е�автоматизированной�информационной�системы�обеспечения
(радостроительной�деятельности�(далее�-�АИСОГД).�Разработанный�про(раммный�прод��т�является�оболоч�ой�системы�и�для�выпол-
нения�ф�н�ций,�определенных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�треб�ется�её�наполнение�(радостроительной
до��ментацией.

В�2016�(од��все(о�введено�жилья�–�5541,3��в.м.,�из�них:
-�мно(о�вартирные�жилые�дома�–�4258,8��в.м.;
-�одно�вартирные�индивид�альные�жилые�дома�–�1282,5�в.м.
В�2017�(од��все(о�введено�жилья�–�24675,3��в.м.,�из�них:
-��мно(о�вартирные�жилые�дома�–�24050,6��в.м.;
-�индивид�альные�жилые�дома�–�624,7��в.м.
Обеспеченность�до��ментацией�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апитально(о�строительства,�правилами

землепользования�и�застрой�и�на�01.01.2018:
а)�правила�землепользования�и�застрой�и�территории�(орода�Ко(алыма��твержденные�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от

29.06.2009�№390-ГД;
б)�(енеральный�план�(орода�Ко(алыма,��твержденный�решением�Д�мы�(орода�Ко(алыма�от�25.07.2008��№275-ГД.
В�настоящее�время,�разработан�прое�т�внесения�изменений�в�(енеральный�план�(орода�Ко(алыма,��оторый�размещен�в�Феде-

ральной�(ос�дарственной�информационной�системе�территориально(о�планирования�Российс�ой�Федерации�с�использованием
официально(о�сайта�www.fgis.economy.gov.ru�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�в�целях�со(ласования�про-
е�та�в�поряд�е,�пред�смотренном�статьёй�25�Градостроительно(о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

1.3.�По�те�ст��Про(раммы�слова�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про(рам-
мой�«Жилище»�заменить�словами�«Обеспечение�жильем�молодых�семей»�(ос�дарственной�про(раммы�Российс�ой�Федерации�«Обес-
печение�дост�пным�и��омфортным�жильем�и��омм�нальными��сл�(ами�(раждан�Российс�ой�Федерации»�в�соответств�ющих�падежах.

1.4.�Приложения�1,�2���Про(рамме�изложить�в�реда�ции�со(ласно�приложениям�1,�2���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации�(орода�Ко(алыма�от�13.02.2018�№264�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

(орода�Ко(алыма�от�15.10.2013�№2931»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��финансов�Администрации�(орода�Ко(алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�Про(раммы,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�(орода�Ко(алыма.
4.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации�(орода�Ко(алыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичес�ое��правление

Администрации�(орода�Ко(алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е(о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально(о
оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�(орода�Ко(алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре(истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры»�для
дальнейше(о�направления�в�Управление�(ос�дарственной�ре(истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о(о�автономно(о�о�р�(а�-�Ю(ры.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в�(азете�«Ко(алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�(орода�Ко(алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво(о�заместителя�(лавы�(орода�Ко(алыма�Р.Я.Ярема.
Н . Н . П а л ь ч и � о в , � � л а в а � � о р о д а � К о � а л ы м а .
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Целевые� по�азатели� Про�раммы� (план)

Примечание*
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финансирования
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б�д�т
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помещениях,
предоставляемых
по
до�оворам
социально�о
найма
из
м�ниципально�о
жилищно�о
фонда
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мероприятий
Про�раммы
использованы
след�ющие
со�ращения:
МУ
«УКС
�.
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�орода
Ко�алыма»;
КУМИ
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им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма;
УпоЖП
-
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�орода
Ко�алыма;
ОАиГ
-
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�орода
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Перечень� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� дост�пным� и� �омфортным�жильем�жителей� �орода� Ко�алыма»

Номер ос-

новного ме-

роприятия 

Мероприятия программы 

Ответственный ис-
полнитель/соис-

полнитель, учре-

ждение, организа-
ция 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 7   8 

Подпрограмма 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» 

№ п/п Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый показатель на начало 

реализации муниципальной программы 
Значения показателя по годам Целевое значение показателя на момент 

окончания действия муниципальной 

программы 2016 2018 2019 2020 

1 
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе 

Когалыме 
шт 22 32 34 36 36 

2 
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе 

Когалыме 
шт 25 28 30 32 32 

3 
Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства 
га 0 50 30 25 171,35 

4 Ввод жилья тыс.м² 5,54 15,2 25,6 27,8 27,8 

5 

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения 

шт 11 11 11 10 10 

6 

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения 

день 80 40 40 35 35 

7 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8 

8 
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 

жилищного фонда 
% 0,54 2,33 2,38 2,43 2,43 

9 
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения 

жилищных условий 
участники 7 6 8 8 8 

10 
Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на 

учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 
человек 23 20 18 14 10 

10.1 

Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 и 

улучшивших жилищные условия в общем числе поставленных на учёт в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

% 8,6 10 22,22 28,57 40 

11 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

семья 32 29 27 25 21 

11.1 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, 

поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
% 15,6 13,75 14,81 16 19,05 

12 

Количество семей состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда 

города Когалыма 

семья 1609 1528* 1527* 1526* 1525* 

12.1 
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с 

подходом очерёдности 
семья 6 1* 1* 1* 1* 

12.2 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

% 0,68 0,07* 0,07* 0,07* 0,07* 

13 Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда семья 110 21* 5* 6* 6* 

14 Формирование специализированного муниципального жилищного фонда жилое помещение 14 1* 1* 1* 1* 
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2.2. 

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 01.01.2005 (9,10,10.1) 

УпоЖП Федеральный бюджет 3 170,80 0,00 1 585,40 1 585,40 

2.3. 
Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан (9) 

УпоЖП/ 

МКУ«УОДОМС» 
Бюджет ХМАО - Югры 40,20 13,40 13,40 13,40 

2.4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (9) УпоЖП 

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 

  Итого по подпрограмме 2: 

Всего  12 002,10 3 232,30 4 384,90 4 384,90 

Федеральный бюджет 3 586,20 415,40 1 585,40 1 585,40 

Бюджет ХМАО - Югры 7 945,30 2 655,90 2 644,70 2 644,70 

Бюджет города Когалыма 470,60 161,00 154,80 154,80 

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма» 

3.1. 
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администра-

ции города Когалыма 
УпоЖП Бюджет города Когалыма 43 000,20 14 333,40 14 333,40 14 333,40 

3.2. 
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Когалыма 
УпоЖП/ОАиГ Бюджет города Когалыма 21 709,20 7 236,40 7 236,40 7 236,40 

3.3. 
Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управ-

ление капитального строительства города Когалыма» 
УпоЖП/ МУ «УКС 

г. Когалыма» 
Бюджет города Когалыма 98 260,70 32 805,10 32 896,90 32 558,70 

  Итого по подпрограмме 3: Бюджет города Когалыма 162 970,10 54 374,90 54 466,70 54 128,50 

  Всего по программе: 

Всего  797 402,94 150 349,84 166 441,70 480 611,40 

Федеральный бюджет 3 586,20 415,40 1 585,40 1 585,40 

Бюджет ХМАО - Югры 444 090,20 35 469,90 86 276,20 322 344,10 

Бюджет ХМАО - Югры (средства, перехо-
дящие с прошлых лет)  

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

Бюджет города Когалыма 293 641,70 113 379,70 78 580,10 101 681,90 

Бюджет города Когалыма (условно утвер-

жденный) 
55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00 

Привлеченные средства (средства, перехо-
дящие с прошлых лет)  

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

1 ответственный исполнитель УпоЖП 

Федеральный бюджет 3 586,20 415,40 1 585,40 1 585,40 

Бюджет ХМАО - Югры 7 905,10 2 642,50 2 631,30 2 631,30 

Бюджет города Когалыма 43 470,80 14 494,40 14 488,20 14 488,20 

2 соисполнитель 1 ОАиГ 

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 32 793,30 18 320,50 7 236,40 7 236,40 

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00 

3 соисполнитель 2 
 МУ «УКС г. Кога-

лыма» 

Бюджет ХМАО - Югры 364 775,00 0,00 64 948,00 299 827,00 

Бюджет города Когалыма 178 328,40 46 281,00 54 546,30 77 501,10 

Бюджет города Когалыма (условно утвер-

жденный) 
55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства (средства, перехо-

дящие с прошлых лет)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 соисполнитель 3 КУМИ 

Бюджет ХМАО - Югры 71 369,90 32 814,00 18 683,50 19 872,40 

Бюджет ХМАО - Югры (средства, перехо-

дящие с прошлых лет)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 39 049,20 34 283,80 2 309,20 2 456,20 

5 соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 40,20 13,40 13,40 13,40 

р р р , р р

1.1. 
Реализация полномочий в области градостроительной деятельности             (1-

3,5,6) 
УпоЖП/ОАиГ 

Всего  12 168,94 12 168,94 0,00 0,00 

Бюджет Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - 

Югры) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 11 084,10 11 084,10 0,00 0,00 

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00 

1.1.1. 
Разработка проекта планировки и межевания территории 8 микрорайона го-

рода Когалыма 
УпоЖП/ ОАиГ 

Всего  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 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
1.1.2. 

  

  

Внесение изменений в генеральный план города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ 

Всего  1 493,10 1 493,10 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 408,26 408,26 0,00 0,00 

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00 

1.1.3. 
Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул.Южная 

за р.Кирилл под индивидуальное жилищное строительство 
УпоЖП/ ОАиГ 

Всего  9 364,20 9 364,20 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 9 364,20 9 364,20 0,00 0,00 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 
Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Кога-

лыма 
УпоЖП/ ОАиГ 

Всего  271,54 271,54 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 271,54 271,54 0,00 0,00 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории по улице 

Сибирская 
УпоЖП/ ОАиГ 

Всего  1 040,10 1 040,10 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 1 040,10 1 040,10 0,00 0,00 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных 
для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы 

(4,7,8) 

УпоЖП/ МУ «УКС 
г. Когалыма» 

Всего  499 842,70 13 475,90 86 597,40 399 769,40 

Бюджет ХМАО - Югры 364 775,00 0,00 64 948,00 299 827,00 

Бюджет города Когалыма 80 067,70 13 475,90 21 649,40 44 942,40 

Бюджет города Когалыма (условно утвер-
жденный) 

55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства (средства, перехо-
дящие с прошлых лет)  

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

1.2.1. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми 

домами поселка Пионерный города Когалыма 
УпоЖП/ МУ «УКС 

г. Когалыма» 

Всего  499 842,70 13 475,90 86 597,40 399 769,40 

Бюджет ХМАО - Югры 364 775,00 0,00 64 948,00 299 827,00 

Бюджет города Когалыма 80 067,70 13 475,90 21 649,40 44 942,40 

Бюджет города Когалыма (условно утвер-
жденный) 

55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице 

Комсомольской в городе Когалыме 
УпоЖП/ МУ «УКС 

г. Когалыма» 

Всего  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 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в 

городе Когалыме 
УпоЖП/ МУ «УКС 

г. Когалыма» 

Всего  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 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма 
УпоЖП/ МУ «УКС 

г. Когалыма» 

Всего  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 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жи-

лых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме 
УпоЖП/ МУ «УКС 

г. Когалыма» 

Всего  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 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства (средства, перехо-
дящие с прошлых лет)  

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

1.2.6. 
Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для ин-
дивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Берего-

вая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников 

УпоЖП/ МУ «УКС 
г. Когалыма» 

Всего  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 

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Приобретение жилья (12-14) УпоЖП/КУМИ 

Всего  110 419,10 67 097,80 20 992,70 22 328,60 

Бюджет ХМАО - Югры 71 369,90 32 814,00 18 683,50 19 872,40 

Бюджет ХМАО - Югры (средства, перехо-
дящие с прошлых лет)  

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

Бюджет города Когалыма 39 049,20 34 283,80 2 309,20 2 456,20 

  Итого по подпрограмме 1: 

Всего  622 430,74 92 742,64 107 590,10 422 098,00 

Бюджет ХМАО - Югры 436 144,90 32 814,00 83 631,50 319 699,40 

Бюджет города Когалыма 130 201,00 58 843,80 23 958,60 47 398,60 

Бюджет города Когалыма (условно утвер-
жденный) 

55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00 

Привлеченные средства (средства, перехо-
дящие с прошлых лет)  

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» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации» (9,11,11.1) 
УпоЖП 

Всего  8 791,10 3 218,90 2 786,10 2 786,10 

Федеральный бюджет 415,40 415,40 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 7 905,10 2 642,50 2 631,30 2 631,30 

Бюджет города Когалыма 470,60 161,00 154,80 154,80 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации обучающих мероприятий для застройщиков на 2018 
год по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства 

в городе Когалыме

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹66-р

В соответствии с Уставом города Когалыма, во исполнение поручения главы города Когалыма от 11.04.2018 №1-П-28, в целях реали-
зации мероприятия 48 портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»:

1. Утвердить:
1.1. План-график обучающих мероприятий для застройщиков на 2018 год по предоставлению муниципальных услуг в сфере строи-

тельства в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Форму ежеквартальной отчетности об организации обучающих мероприятий для застройщиков на 2018 год по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере строительства в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к распоряжению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №66-р

План-график обучающих мероприятий для застройщиков на 2018 год по пре-
доставлению муниципальных услуг в сфере строительства в городе Когалыме

№ Наименование 
мероприятия Дата проведения Место прове-

дения Время проведения Ответственный за исполнение

1 2 3 4 5 5

1

Семинар для 
застройщиков о 
предоставлении 
муниципальных 
услуг в сфере стро-
ительства (в том 
числе, в формате 
диалоговых пло-
щадок и «круглых 
столов»)

21.05.2018

18.06.2018 
09.07.2018 
13.08.2018  
10.09.2018 
15.10.2018 
12.11.2018 
10.12.2018 

Администрация 
города Когалы-
ма (ул. Дружбы 
Народов, 7, каб. 

300)

18:00
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-

страции города Когалыма

2

Консультации для 
застройщиков о 
предоставлении 
муниципальных 
услуг в сфере стро-
ительства

Понедельник, 
четверг

Администрация 
города Когалы-
ма (ул. Дружбы 
Народов, 7, каб. 

113, 114, 115)

14:00 – 17:00
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-

страции города Когалыма

Приложение 2 к распоряжению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №66-р

Отчет об организации обучающих мероприятий для застройщиков на 2018 
год по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства в городе 
Когалыме за отчетный период  с «___» __________ 2018 по «___» __________ 2018

№ Наименование меропри-
ятия Дата проведения Количество участников Обсуждаемые вопросы

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.08.2013 №2514

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹783

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, учитывая постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.08.2017 №326-п «О внесении изменений в приложения 1, 2 к по-
становлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2013 №247-п «О государственных и ведомствен-
ных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1, подпункте 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 слова «Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года» заменить словами «Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года».

1.2. Подпункт 4.3.7 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3.7. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы города Когалыма о бюджете или ре-

шением Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете в течение двух месяцев со дня 
вступления их в силу».

2.Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление 
государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты–Мансийского автономного округа – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹784

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №163-ГД «О внесении изменений в 
решение Думы города Когалыма от 14.12.2016 года №44-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 
«О муниципальных и ведомственных целевых программах»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» (далее –программа) внести следующие изменения:

1.1 Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы составляет
401 430,30 тыс. руб., из них:
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 310 104,00
тыс. руб., в том числе:
2016 год - 62 563,90 тыс. руб.;
2017 год - 82 129,90 тыс. руб.;
2018 год - 79 103,50 тыс. руб.;
2019 год- 86 306,70 тыс. руб.
Средства бюджета города Когалыма – 81 380,30 тыс.руб., в том числе:
2016 год - 13 271,20 тыс.руб.;
2017 год - 20 007,90 тыс.руб.;
2018 год - 23 450,60 тыс.руб.;
2019 год- 24 650,60 тыс. руб.
Привлечённые источники – 9 946,0 тыс.руб., в том числе:
2016 год - 2 329,60 тыс.руб.;
2017 год - 2 596,20 тыс.руб.;
2018 год - 2 510,10 тыс.руб.;
2019 год - 2 510,10 тыс. руб.»
1.2. Приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-

дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источни-
ке 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 Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-

те Администрации города Когалыма и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №784

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей города Когалыма»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

Социальная поддержка жителей города Когалыма (далее - Программа)

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №215-р «О разработке муници-
пальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2016 годы»

Ответственный исполнитель 
Программы Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма

Соисполнители Программы

1.Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.
2.Управление образования Администрации города Когалыма.
3. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Муни-
ципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта»);  Управле-
ние культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – МБУ «МКЦ 
«Феникс»).
4.Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
5.Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Когалыма.
6. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления».                                                                            
7. Администрация города Когалыма.

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы:
Повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города Когалыма.
Задачи Программы:
1. Повышение уровня материального благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечи-
телей, приёмных семей.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий                          Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере опеки и попечительства и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.
3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.
5. Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
государственное содержание, имущество и жилое помещение.
6. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоох-
ранения.

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма.
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости. 
Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Целевые показатели Про-
граммы 

1. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. 
2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 
от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 
3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, пра-
во на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на 
конец соответствующего года. 
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не род-
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охва-
ченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в отчетном финансовом году.
6. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, со-
стоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Когалыма. 
7. Доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, от общего коли-
чества педагогических работников, вновь принятых на вакантные должности в общеобразова-
тельные организации города Когалыма.
8. Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего количества 
вновь принятых специалистов на вакантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница».

Сроки реализации Про-
граммы 2016 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
Программы

Общий объём финансирования Программы составляет
401 430,30 тыс. руб., из них:
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 310 104,00 тыс. руб., в 
том числе:
2016 год – 62 563,90 тыс. руб.;
2017 год – 82 129,90 тыс. руб.;
2018 год – 79 103,50 тыс. руб.;
2019 год- 86 306,70 тыс. руб.
Средства бюджета города Когалыма – 81 380,30 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 13 271,20 тыс.руб.;
2017 год – 20 007,90 тыс.руб.;
2018 год – 23 450,60 тыс.руб.;
2019 год- 24 650,60 тыс. руб.
Привлечённые источники – 9 946,0 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 2 329,60 тыс.руб.;
2017 год – 2 596,20 тыс.руб.;
2018 год – 2 510,10 тыс.руб.;
2019 год – 2 510,10 тыс. руб.

1.Краткая характеристика текущего состояния социальной сферы в городе Когалыме 
В условиях экономических и социально-культурных изменений в      Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе и в 

городе Когалыме, сформирована социально адаптированная нормативная правовая база в сфере оказания социальных гарантий де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – дети-сироты), и детям города Когалыма в организации отдыха и оздоровления, в том числе детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении.

Финансирование расходов, связанных с реализацией отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, включая полномочие по организации отдыха и оздоровлении детей, оплате стоимости услуг лиц, сопровожда-
ющих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно, организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в этнической среде, осуществляется за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

В связи с территориальной расположенностью города Когалыма  организация отдыха и оздоровления детей в городе Когалыме рас-
сматривается как одно из основных направлений социальной политики в отношении семьи и детей.

Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация детской оздоровительной кампании, развитие ин-
фраструктуры детского отдыха и оздоровления, эффективное использование базы учреждений социальной сферы в каникулярный пе-
риод.

Услуги по отдыху и оздоровлению детей в городе Когалыме предоставляет 31 муниципальное учреждение, в том числе 16 образова-
тельных организаций (7 общеобразовательных, 2 дополнительного образования, 7 дошкольного образования), 3 учреждения культуры, 
1 учреждение спорта, 1 учреждение молодежной политики, 1 учреждение здравоохранения, 1 учреждение социального обслуживания 
населения.

Общая численность детей в возрасте 6-17 лет составляет 7263 чел. Охват детей в возрасте от 6 до 17 лет организованными формами 
отдыха и оздоровления в 2017 году – 7105 чел. (97,8 %).

Охват детей в возрасте от 6 до 17 лет, прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2017 году – 2680 
чел. (37,7 %):

- 1675 человек охвачено отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 
- 444 человека охвачено отдыхом в оздоровительных учреждениях за пределами автономного округа; 
- 21 человек отдохнули в загородном лагере автономного округа;  
- 40 человек охвачены в лагере труда и отдыха для подростков;
- 13 человек приняли участие в туристическом походе по маршруту Когалым – Златоуст – Когалым (национальный парк «Таганай»); 

-7 человек приняли участие в научно-исследовательской экологической экспедиции по маршруту Когалым – Тюмень – Кунгур – Тюмень 
- Когалым;

 - 18418 человек охвачены малозатратными формами отдыха (дворовые и спортивные площадки в микрорайонах г. Когалыма).               
В целях решения приоритетных задач в сфере образования города Когалыма проводятся мероприятия, направленные на повышение 
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качества и доступности образования, совершенствование оказания образовательных услуг населению. При этом для удовлетворения 
спроса населения на доступное и качественное образование необходимо преодолеть стоящие перед Управлением образования города 
Когалыма проблемы, главной из которых является кадровое обеспечение.

Педагогические кадры, являясь главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов образования, в конечном итоге обеспечи-
вают результативность и эффективность деятельности не только всей системы образования в целом, но и её отдельных структурных 
подразделений. 

В связи с происходящими в стране социально-экономическими изменениями, отсутствием государственного заказа на выпускников 
средних и высших профессиональных учебных заведений, ведущих подготовку педагогических кадров, в системе образования города 
Когалыма сложилась неблагоприятная ситуация: несмотря на ежегодный приток молодых специалистов в образовательные органи-
зации города, доля педагогов в возрасте до 30 лет составляет 15%, в то время как правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры определен показатель доли молодых педагогов от общего числа педагогических работников образовательных организа-
ций, равный 30%.

Кроме того, одной из причин, тормозящих развитие педагогического потенциала в общеобразовательных учреждениях, продолжает 
оставаться старение кадров. По состоянию на 01.08.2017 года доля педагогов, имеющих стаж работы в системе образования более 20 
лет, составляет 56,8%, из них 15,2% - люди пенсионного возраста.

Несмотря на достижение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ уровню средней заработной пла-
ты по экономике автономного округа, размер её не является привлекательным для иногородних педагогов из-за достаточно высокого 
уровня жизни в местности, приравненной к условиям крайнего Севера.

Отсутствие собственного жилья – один из главных факторов, отталкивающих молодых специалистов и высококвалифицированных 
кадров от работы в системе образования города. При этом количество вакансий педагогических работников в муниципальных образо-
вательных учреждениях на 01.08.2017 года составило 79 штатных единиц.

Следовательно, в целях устранение сложившегося кадрового дефицита и привлечения на работу в муниципальные общеобразова-
тельные организации города Когалыма молодых педагогов и высококвалифицированных специалистов, необходимо решить вопрос о 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам, принимаемым на работу в общеобразова-
тельные учреждения на замещение вакантных должностей.

Стимулируя поддержку в сфере здравоохранения в городе Когалыме, возникает потребность в квалифицированных медицинских 
специалистов. По состоянию на 01.12.2017 года в Центр занятости населения направлены сведения о потребности в  работниках, нали-
чие свободных рабочих мест (вакантных должностей):

- 129 чел. БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» (врачей – 62 чел., медицинского персонала среднего звена – 67 чел.) 
Для  решения данной проблемы основным мероприятием обозначено  привлечение специалистов из других регионов. 
В целях решения данной задачи БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» проводит мероприятия по повышению прести-

жа профессий путем организации встреч с учащимися общеобразовательных учреждений города Когалыма- 4, и проводят выездные 
мероприятия с целью привлечения студентов высших образовательных учреждений здравоохранения ХМАО – Югры в город Когалым.

Так же, руководство БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» ежегодно привлекают студентов медицинских заведений 
для прохождения производственной практики. В 2017 году привлечено на практику 12 студентов.

В целях «закрепления» специалистов  на местах, со студентами и ординаторами целевого набора БУ ХМАО Югры «Когалымская го-
родская больница» за период 2014 по 2017 годы заключены договора о целевой подготовке специалистов за счет средств окружного и 
федерального бюджетов для обучения в Тюменском Государственном медицинском университете, в Омском Государственном меди-
цинском университете, в Сургутском Государственном медицинском университете.

Следовательно, в целях устранения сложившегося кадрового дефицита и привлечения на работу в медицинские организации города 
Когалыма  специалистов, необходимо предусмотреть решение вопроса о предоставлении дополнительных мер социальной поддерж-
ки приглашенным специалистам, принятым на вакантные должности в бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Когалымская городская 
больница», ранее не состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Основная цель Программы - повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города Когалыма.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Повышение уровня материального благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, 
опекунов, попечителей, приёмных семей.

2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере опеки и попечи-
тельства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении.

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

5. Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение.

6. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения.
Для оценки эффективности Программы используется система целевых показателей, приведённая в приложении 1 к Программе.
Эффективность решения поставленных Программой задач посредством реализации ее мероприятий будет оцениваться путем мо-

ниторинга достижения значений (индикаторов), установленных целевых показателей программы:
1.Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численно-

сти детей, нуждающихся в оздоровлении – показатель введен с целью осуществления ежемесячного мониторинга проведения детской 
оздоровительной кампании. Расчет показателя производится путем соотношения численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к численности детей указанного возраста, проживающих в городе Ко-
галыме.

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на уче-
те на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, 
в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помеще-
ния, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), - показатель входит в перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14.11.2017 №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 №1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», распоряжением Губернатора ХМАО-Югры от 28.12.2017 №316-рг «О подготовке доклада 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их планируемых 
значениях на 3-летний период». Расчет показателя производится по формуле:

ДО - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями;

Ко - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обеспеченных жилыми помещениями;

Кс - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало текущего года.

3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми поме-
щениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года. Показатель введен во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об утверждении государственной программы  Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан». Расчет показателя выполняется по формуле:

Ч - численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помеще-
ниями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года.

Кк - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, на конец текущего года.

Ко - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, право у которых возникло в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году.

4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов - показатель входит в перечень пока-
зателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». Расчет показателя производится в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.11.2012 №1142.

5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году,- показатель введен во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об утверждении государственной программы  Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.02.2017 №111 «Об утверждении 
формы и срока предоставления заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений, формы и срока предоставления отчета об исполнении субъектом Российской Федера-
ции условий предоставления указанной субсидии, а также порядка согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов 
Российской Федерации, софинансируемых за счет данной субсидии».

Значение показателя определяется как разница между количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном году, и количеством детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных 
указанными жилыми помещениями в отчетном году; фактическое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда в отчетном году.

6. 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 территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма. Данный показатель отражает сведения по состоянию на 
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конец отчетного периода и предоставляется отделом по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма.

Данный показатель рассчитывается путем соотношения числа семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа, к общему количеству семей данной категории, состоящих на профи-
лактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма.

Отдельные цели, задачи и направления реализации Программы  определены федеральными и окружными законами, в том числе 
были ориентированы на постановление Правительства Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры от 09.10.2013г. №421-п (ред. 
от 02.03.2018) «О государственной программе Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Программа разработана с учётом приори-
тетных направлений развития муниципального образования, определённых  Стратегией социально-экономического развития города 
Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утверждённой Решением Думы города Когалыма 23.12.2014 №494-ГД.

7. Доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников, 
вновь принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации города Когалыма. Расчет показателя выполняется путем 
соотношения численности специалистов, получивших единовременную выплату, к численности специалистов, имеющих право на полу-
чение единовременной выплаты, за отчетный период, в процентном выражении.

8. Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего количества вновь принятых специалистов на ва-
кантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница». Рас-
чет показателя выполняется путем соотношения численности врачей-специалистов получивших меры социальной поддержки, к числен-
ности врачей-специалистов, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за отчетный период, в процентном выражении.

3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения заявленной цели, поставленной в Программе, предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Дети города Когалыма»;
Подпрограмма 2. «Преодоление социальной исключённости».
Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают приоритетные направления деятельности в сфере со-

циальной поддержки населения и её дальнейшего развития, что позволит решить поставленные задачи и достичь основных ожидаемых 
конечных результатов реализации Программы.

Программные мероприятия, согласно приложению 2 к Программе, направлены на решение цели Программы в рамках данных под-
программ.

Подпрограмма 1. «Дети города Когалыма»:
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Предоставление бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот, а также граждан, приняв-
ших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

С 01.07.2015 года предоставление отдельных государственных полномочий органа опеки и попечительства осуществляет филиал 
казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат в городе Когалыме». При этом назна-
чение 8 видов мер социальной поддержки, предоставляемых филиалом казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр социальных выплат в городе Когалыме», а также назначение и предоставление вознаграждения приёмным родителям 
осуществляется отделом опеки и попечительства Администрации города Когалыма.

1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

В соответствии с Законом 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 пол-
номочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» органы местного самоуправления наделены 67 отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, из них реализация 9 отдельных государ-
ственных полномочий требует финансовых затрат.

Мероприятиями государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются:
- обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства;
-  обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий;
- реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот;
- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот.
1.3. Организация отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреж-

дений 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.

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и 
организаций, отдыха детей в санаторно-оздоровительных учреждениях и в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
осуществляется согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005     №62-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» и в соответствии с требованиями постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
соответственно типу оздоровительного учреждения. Организация пеших походов и экспедиций групп детей является одной из форм 
организованного отдыха детей. Участие педагогических кадров, задействованных в оздоровительной кампании, в практических обучаю-
щих семинарах по подготовке и повышению квалификации – одно из условий качественной организации и проведения оздоровительной 
кампании.

1.3.2. Предоставление детям-сиротам  и детям, оставшихся без попечения родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к 
месту лечения (оздоровления) и обратно.

Предоставление детям-сиротам путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 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 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» и осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - 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 родителей, путевок, курсовок, а также оплаты проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно».

1.3.3. Организация культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного и семейно-
го отдыха, массовых видов спорта, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нрав-
ственное развитие.

В рамках данного мероприятия МБУ «МКЦ «Феникс» предусмотрена организация  полезного и содержательного досуга на дворовых 
игровых площадках в различных микрорайонах города Когалыма в летний период для детей, подростков и молодёжи; мероприятий в 
рамках семейного отдыха в летний период; участия в окружных мероприятиях (слётах, конкурсах, семинарах, выставках и т.д.) по орга-
низации отдыха и оздоровления детей.

В МАУ «Дворец спорта» предусмотрена организация малозатратных форм отдыха (работа спортивных дворовых площадок, прове-
дение спортивно-массовых мероприятий, занятия по игровым видам спорта). Приобретение наградной атрибутики для победителей и 
призёров спортивно-массовых мероприятий.

Также данное мероприятие предусматривает предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организа-
циям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Ор-
ганизация досуга детей, подростков  и молодежи» (содержание – иная досуговая деятельность), а именно: на организацию досуга на 
одной дворовой игровой площадке в летний период.

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

Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Программа позволит организовать проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, состоящими на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации города Когалыма, а также в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних города Когалыма.

Подпрограмма 2. «Преодоление социальной исключённости»:
2.1. Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства.
2.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Закона 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 родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Программа позволит к концу 2020 года обеспечить жилыми помещениями 23 человека.
2.1.2.  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.
Данное мероприятие включает:
- предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам в период их нахождения в 

организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;

- осуществление переданных отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, предусматривающих в 
соответствующих структурных подразделениях не менее 0,1 ставки ведущего специалиста муниципальной службы по осуществлению 
контроля за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
(сособственниками) которых являются дети-сироты в период их нахождения в организациях для детей-сирот.

Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 
3.1. Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере образования и здравоохранения. 
Меры социальной поддержки приглашенным специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымская городская больница» и общеобразовательных организаций города Когалыма», обеспечиваются за счет единовре-
менных выплат и частичного погашения стоимости съемного жилья, финансируемых из бюджета города Когалыма.

Данное мероприятие включает:
- предоставление единовременной выплаты в целях привлечения на работу в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры «Когалымская городская больница» медицинских работников, имеющих соответствующие категории и устранения 
сложившегося кадрового дефицита, согласно существующим потребностям медицинской организации. Единовременная выплата пре-
доставляется 1 раз при заключении между органом местного самоуправления, медицинской организацией и медицинским работником 
в целях получения последним единовременной компенсационной выплаты договора.

- оказание мер социальной поддержки в виде ежемесячных выплат молодым педагогам, имеющим стаж работы менее 3-х лет и не от-
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носящихся к категории «молодой специалист»; единовременных выплат и компенсационных выплат, связанных с наймом (поднаймом) 
жилых помещений, педагогическим работникам, имеющим первую и высшую категорию, приглашённым для замещения имеющихся 
вакансий по должности «учитель» в общеобразовательных организациях города Когалыма.

4. Механизм реализации Программы
Ежегодно формируется перечень основных мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнени-

ем затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и реализованных целевых показа-
телей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Ко-
галыма, осуществляющий текущее управление ходом реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются:
1. Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.
2. Управление образования Администрации города Когалыма.
3. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; Управление культуры, спорта и молодёж-

ной политики Администрации города Когалыма («Дворец спорта»); Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администра-
ции города Когалыма (МБУ «МКЦ «Феникс»).

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
5. Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Когалыма.
6. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».
7.  Администрация города Когалыма.
Соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за её реализацию и конечные результаты, целевое, своевременное  

и эффективное использование выделяемых на её выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий Программы и объёмы 
их финансирования. Ответственный исполнитель Программы выполняет свои функции во взаимодействии со структурными подразде-
лениями Администрации города Когалыма.

Уточнение мероприятий на очередной финансовый год, реализация мероприятий и отчётность ответственного исполнителя Про-
граммы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах».

Распределение объёмов финансирования по мероприятиям Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы 
на основании представленных соисполнителями мероприятий  Программы предложений.

Запланированные в соответствии с Программой конкурсы проводятся на основании положений, утверждаемых соисполнителями 
мероприятий Программы, за исключением конкурсов на получение грантов и премий, порядок предоставления которых утверждается 
главой города Когалыма.

Реализация мероприятий соисполнителями Программы осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, а также посредством предоставления подведомственным муниципальным учреждениям целевых 
субсидий на выполнение муниципального задания, посредством доведения до подведомственных муниципальных учреждений необхо-
димых для реализации программных мероприятий объёмов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней и внебюджетных 
источников.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт, исходя из новых бюджетных па-

раметров, пересмотр задачи Программы с точки зрения её сокращения или снижения ожидаемых результатов от её решения;
- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном фе-

деральным законодательством и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры;
-  удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
- недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых соисполнителями;
- отсутствие должной координации действий соисполнителей Программы.
С целью минимизации рисков Программы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объёмов 

финансирования.
Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий данную сферу деятельности.

Приложение 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка жителей 
города Когалыма»

Целевые показатели муниципальной программы

№

по-
каза-
теля

Наименование показателей резуль-
татов

Единица 
измере-

ния

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от 
общей численности детей, нуждаю-
щихся в оздоровлении 

% 96,5 96,5 96,8 97 97 97

2.

Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, обеспе-
ченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого поме-
щения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчет-
ного года) 

% 88,9 100 100 100 100 100

3.

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, право на обеспечение 
жилыми помещениями у которых воз-
никло и не реализовано по состоянию 
на конец соответствующего года 

чел. 1 0 0 0 0 0

4. Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего % 1,6 - 1,6 1,6 1,6 1,6

в том числе переданных не родствен-
никам (в приемные семьи, на усы-
новление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях 
всех типов 

% 100 - 100 100 100 100

5.

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений, в отчетном финансовом 
году 

чел. - 17 7 3 6 -

6.

Доля семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в отношении 
которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, из общего 
количества семей данной категории, 
состоящих на профилактическом уче-
те в территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации города 
Когалыма 

% - - 100 100 100 100

7.

Доля педагогических работников, 
получающих меры социальной под-
держки, от общего количества педаго-
гических работников, вновь принятых 
на вакантные должности в общеоб-
разовательные организации города 
Когалыма

% - 0 100 0 0 100

8.

Доля врачей-специалистов, получа-
ющих единовременные выплаты, от 
общего количества вновь принятых 
специалистов на вакантные должно-
сти в бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Когалымская городская 
больница»

% - 0 100 0 0 100

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №784

 Приложение 2 к муниципальной программе  "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма"

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

меро
приятия

Основные 
мероприятия, 

подмероприятия 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учрежление, 
организация

Источники 
финан

сирования

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.
руб)

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма

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 родительского 

попечения 

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

117 515,30 24 744,90 25 171,90 32 795,10 34 803,40

1.2.

Исполнение 
органами местного 

самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 

отдельных 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 

деятельности 
по опеке и 

попечительству 
(показатель 4)

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 62 358,60 15 686,00 15 300,60 15 686,00 15 686,00

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

59 727,60 15 528,40 14 653,80 14 775,40 14 770,00

Муниципальное 
казённое учреждение 

«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

2 631,00 157,60 646,80 910,60 916,00

1.3.
 Организация отдыха 
и оздоровления детей 

(показатель 1)

всего 133 992,20 30 506,80 32 984,60 35 250,40 35 250,40
бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

68 075,90 14 906,00 17 010,50 18 079,70 18 079,70

бюджет города 
Когалыма 55 970,30 13 271,20 13 377,90 14 660,60 14 660,60

привлечённые 
средства 9 946,00 2 329,60 2 596,20 2 510,10 2 510,10

всего 117 629,90 27 217,50 29 091,40 30 660,50 30 660,50

1.3.1.

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

всего 112 134,30 23 826,20 28 436,50 29 935,80 29 935,80
бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

55 262,00 10 855,80 14 577,00 14 914,60 14 914,60

бюджет города 
Когалыма 46 926,30 10 640,80 11 263,30 12 511,10 12 511,10

привлечённые 
средства 9 946,00 2 329,60 2 596,20 2 510,10 2 510,10

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма 
(МАУ «Дворец 

спорта») 

всего 4 504,50 3 143,00 407,30 477,10 477,10
бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

2 982,20 2 443,50 156,30 191,20 191,20

бюджет города 
Когалыма 1 522,30 699,50 251,00 285,90 285,90

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма 

(МБУ "МКЦ 
"Феникс")

всего 991,10 248,30 247,60 247,60 247,60

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

268,40 67,10 67,10 67,10 67,10

бюджет города 
Когалыма 722,70 181,20 180,50 180,50 180,50

1.3.2

Предоставление 
детям-сиротам и 

детям, оставшихся 
без попечения 

родителей путёвок, 
курсовок, а также 
оплаты проезда 
к месту лечения 
(оздоровления) и 

обратно 

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

9 563,30 1 539,60 2 210,10 2 906,80 2 906,80 

1.3.3.

Организация 
культурно-досуговой 

деятельности и 
совершенствование 

условий для развития 
сферы молодёжного 

и семейного 
отдыха, массовых 

видов спорта, 
обеспечивающих 

разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, 
их духовно-

нравственное 
развитие.

всего 6 799,00 1 749,70 1 683,10 1 683,10 1 683,10

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма 
(МАУ «Дворец 

спорта»)

бюджет города 
Когалыма 3 586,40 899,00 895,80 895,80 895,80

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма 

(МБУ "МКЦ 
"Феникс")

бюджет города 
Когалыма 2 994,20 850,70 756,10 693,70 693,70

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики 

Администрации 
города Когалыма 

бюджет города 
Когалыма 218,40 − 31,20 93,60 93,60

1.4.

Исполнение 
органами местного 

самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 

отдельных 
государственных 
полномочий по 

организации 
деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав                                                           
(показатель 6)

всего 28 908,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00

Отдел по 
организации 
деятельности 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

27 624,80 7 141,30 6 828,20 6 830,10 6 825,20

Муниципальное 
казённое учреждение 

«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

1 283,20 85,70 398,80 396,90 401,80

Итого по 
подпрограмме 1 всего 342 774,10 78 164,70 80 684,10 90 958,50 92 966,80

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-Югры

276 857,80 62 563,90 64 710,00 73 787,80 75 796,10

бюджет города 
Когалыма 55 970,30 13 271,20 13 377,90 14 660,60 14 660,60

привлечённые 
средства 9 946,00 2 329,60 2 596,20 2 510,10 2 510,10

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости
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2.1.

Повышение уровня 
благосостояния 

граждан и граждан, 
нуждающихся 

в особой заботе 
государства 

(показатели 2,3,5)

2.1.1.

Обеспечение 
жилыми 

помещениями 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, лиц из 
их числа 

        Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

32 900,60 0,00 17 316,10 5 194,80 10 389,70 

2.1.2

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

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

345,60 0,00 103,80 120,90 120,90 

Итого по 
подпрограмме 2 всего 33 246,20 0,00 17 419,90 5 315,70 10 510,60 

Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

3.1.

Дополнительные 
меры социальной 

поддержки 
приглашенным 
специалистам 

в сфере 
здравоохранения 

и образования 
(показатель 7,8)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма

19 110,00 0,00 4 530,00 6 690,00 7 890,00

Администрация 
города Когалыма 6 300,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

Итого по 
подпрограмме 3 всего 25 410,00 0,00 6 630,00 8 790,00 9 990,00 

Всего по 
муниципальной 

программе,  
в том числе: 

всего 401 430,30 78 164,70 104 734,00 105 
064,20

113 
467,40

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-Югры

310 104,00 62 563,90 82 129,90 79 103,50 86 306,70

бюджет города 
Когалыма 81 380,30 13 271,20 20 007,90 23 450,60 24 650,60

привлечённые 
средства 9 946,00 2 329,60 2 596,20 2 510,10 2 510,10

Ответственный 
исполнитель

Отдел по связям с 
общественностью 

и социальным 
вопросам 

Администрации 
города Когалыма

соисполнитель 1
Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

187 151,80 41 812,90 42 139,60 50 598,20 52 601,10

соисполнитель 2
Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

всего 131 244,30 23 826,20 32 966,50 36 625,80 37 825,80
бюджет города 

Когалыма 66 036,30 10 640,80 15 793,30 19 201,10 20 401,10

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

55 262,00 10 855,80 14 577,00 14 914,60 14 914,60

привлечённые 
источники 9 946,00 2 329,60 2 596,20 2 510,10 2 510,10

соисполнитель 3

Управление культуры 
спорта и молодёжной 

политики 
Администрации 

города Когалыма,  
Управление культуры 
спорта и молодёжной 

политики 
Администрации 
города Когалыма 
(МАУ «Дворец 

спорта»),  
Управление культуры 
спорта и молодёжной 

политики 
Администрации 
города Когалыма 

(МБУ «МКЦ 
«Феникс»)

всего 12 294,60 5 141,00 2 338,00 2 407,80 2 407,80

бюджет города 
Когалыма 9 044,00 2 630,40 2 114,60 2 149,50 2 149,50

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

3 250,60 2 510,60 223,40 258,30 258,30

соисполнитель 4

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

32 900,60 0,00 17 316,10 5 194,80 10 389,70

соисполнитель 5

Отдел по 
организации 
деятельности 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

27 624,80 7 141,30 6 828,20 6 830,10 6 825,20

соисполнитель 6

Муниципальное 
казённое учреждение 

«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа-Югры

3 914,20 243,30 1 045,60 1 307,50 1 317,80

соисполнитель 7 Администрация 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 6 300,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 01.11.2017 №2247

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹786

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 № 2247 «Об утверждении значений нормативных затрат 
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) муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – постановление)  внести следующие изменения:

1.1. Приложение 1, 2, 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1, 2, 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 17.04.2018  №786

Значения 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) муниципальным бюджетным учреждением 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной 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 

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 
комму-

нальные 
услуги  и 
содержа-

ние недви-
жимого 

имущества

1

Оказание содействия 
молодежи в вопро-
сах трудоустройства, 
социальной реабилита-
ции, трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан (уточнение: 
несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время) (услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

20 412,03 17 455,82 113,69 1 1

2

Оказание содействия 
молодежи в вопро-
сах трудоустройства, 
социальной реабилита-
ции, трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан (уточнение: 
несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 
14 до 18 лет в течение 
учебного года) (услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

22 037,48 19 405,33 858,24 1 1

3

Оказание содействия 
молодежи в вопро-
сах трудоустройства, 
социальной реабилита-
ции, трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан (уточнение: 
безработные несовер-
шеннолетние граждане в 
возрасте от 16 до 18 лет) 
(услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

102 662,18 96 061,07 1 017,48 1 1

4

Организация отдыха 
детей и молодёжи 
(условие: в каникулярное 
время с дневным пребы-
ванием ) (услуга)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

6 385,56 1 946,24 - 1 1

5

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи (содержание: 
культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия) (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

321 284,31 153 058,12  50437,18 1 1

6

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи (содержание: 
иная досуговая деятель-
ность) (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

3 136,03 2 019,12 - 1 1

7

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи (содержание: 
кружки и секции, клубы 
и любительские объеди-
нения) (работа)

руб. в год 
на 1 по-
казатель 
объёма 
услуг 

(работ)

951 534,90 479 534,36 130 816,51 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 17.04.2018  №786

Значения 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) муниципальным бюджетным учреждением «Моло-

дёжный комплексный центр «Феникс» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы) 
Единица 

измерения

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)

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

затра-
ты на 

оплату 
труда2

затра-
ты на 

комму-
нальные 
услуги и 
содер-
жание 
недви-
жимого 
имуще-

ства

1

Оказание содействия 
молодежи в вопросах 
трудоустройства, 
социальной реабилита-
ции, трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан (уточнение: 
несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время) 
(услуга)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

(работ)

20 418,93 17 458,50 117,89 1 1

2

Оказание содействия 
молодежи в вопросах 
трудоустройства, 
социальной реабилита-
ции, трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан (уточнение: 
несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 
14 до 18 лет в течение 
учебного года) (услуга)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

(работ)

22 059,06 19 398,16 886,98 1 1

3

Оказание содействия 
молодежи в вопросах 
трудоустройства, 
социальной реабилита-
ции, трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан (уточнение: 
безработные несовер-
шеннолетние граждане 
в возрасте от 16 до 18 
лет) (услуга)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

(работ)

102 691,29 96 056,04 1 051,60 1 1

4

Организация отдыха 
детей и молодёжи 
(условие: в каникуляр-
ное время с дневным 
пребыванием) (услуга)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

(работ)

6 385,56 1 946,24 - 1 1
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5

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи (содержание: 

культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия) (работа)

руб. в год 
на 1 пока-

затель 

объёма 
услуг 

(работ)

324 334,28 154 216, 66 52 326,98 1 1

6

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи (содержание: 
иная досуговая деятель-
ность) (работа)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

(работ)

3 136,03 2 019,12 - 1 1

7

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи (содержа-
ние: кружки и секции, 
клубы и любительские 
объединения) (работа)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

(работ)

956 284,25 479 534,36 135 560,29 1 1

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

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №786

Значения 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) муниципальным бюджетным учреждением 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 
с оказани-
ем муни-

ципальной 
услуги 

(работы)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент 
к базовому 
нормативу 
затрат на 
оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 

коэффициент 
к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

затраты 
на оплату 

труда3

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 
содержа-

ние недви-
жимого 

имущества

1

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 
социальной реабилитации, 
трудоустройство несовершен-
нолетних граждан (уточнение: 
несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время) (услуга) 
(услуга)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ)

20 418,24 17 455,94 119,76 1 1

2

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 
социальной реабилитации, 
трудоустройство несовершен-
нолетних граждан (уточнение: 
несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет в тече-
ние учебного года) (услуга)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ)

22 085,97 19 398,02 914,03 1 1

3

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 
социальной реабилитации, 
трудоустройство несовершен-
нолетних граждан (уточнение: 
безработные несовершеннолет-
ние граждане в возрасте от 16 до 
18 лет) (услуга)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ)

102 718,08 96 050,94 1 083,48 1 1

4
Организация отдыха детей 
и молодёжи (условие: в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием) (услуга)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ) 

6 385,56 1 946,24 - 1 1

5

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи (содер-
жание: культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприя-
тия) (работа)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ)

325 859,31 154 216,66 53 850,96 1 1

6
Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(содержание: иная досуговая 
деятельность) (работа)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ)

3 136,03 2 019,12 - 1 1

7

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи (содер-
жание: кружки и секции, клубы 
и любительские объединения) 
(работа)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма ус-
луг (работ)

959 779,91 479 534,36 139 052,36 1 1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 18.07.2011 №1841 

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹787

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 18.07.2011 №1841 «Об утверждении порядка взаимодействия при сносе 
жилых домов (помещений)» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 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 сай-

те Администрации города Когалыма в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудиков.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №787

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА И ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СНОСЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ПОМЕЩЕНИЙ)

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации города Когалыма и предприятий городского 

хозяйства при сносе жилых домов (помещений) на территории города Когалыма (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.2. Взаимодействие структурных подразделений Администрации города Когалыма и предприятий городского хозяйства 
осуществляется путем представления информации по запросам, подготовки и согласования проектов документов, участия в 
совещаниях, рабочих группах, совместных мероприятиях, представления отчетности и в иных формах.

2. Распределение полномочий при сносе жилых домов (помещений)
2.1. Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма:
2.1.1. Осуществляет переселение граждан:
- из жилых домов (помещений), признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в соответствии с 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №408-п, на основании заключений межведомственной 
комиссии по вопросам признания жилых домов (помещений) непригодными для проживания о признании жилого дома (помещения) 
непригодным для проживания;

- в иных случаях в соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.1.2. Направляет информацию в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-
галыма» и организацию, осуществляющую управление жилищным фондом, о предоставлении гражданам другого жилого помещения, 
соответствующего санитарно-техническим нормам.

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр» на основании соглашения о взаимо-
действии, заключаемого Администрацией города Когалыма с предприятиями городского хозяйства (далее - Соглашение):

2.2.1. Осуществляет перерегистрацию граждан, которым предоставлено другое жилое помещение, соответствующее санитар-
но-техническим нормам.

2.2.2. При отсутствии зарегистрированных граждан в жилом доме (помещении) направляет соответствующую информацию в му-
ниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» для подготовки распоряжения 
Администрации города Когалыма о сносе жилого дома (помещения).

2.3. Организация, осуществляющая управление жилищным фондом на основании Соглашения:
2.3.1. После получения информации о предоставлении иных жилых помещений гражданам, проживавшим в жилых домах (помещени-

ях), подлежащих сносу, незамедлительно проводит обследование домов в целях установления факта освобождения жилых помещений.
2.3.2. При наличии технической возможности принимает меры к ограничению (прекращению) предоставления коммунальных услуг в 

освободившиеся помещения (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение).
2.3.3. Проводит мероприятия, направленные на предупреждение самовольного заселения граждан в свободные жилые помещения 

в домах, подлежащих сносу.
2.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»:
2.4.1. После получения информации о предоставлении иных жилых помещений гражданам, проживавшим в жилых домах (помеще-

ниях), подлежащих сносу, осуществляет контроль за предупреждением самовольного заселения граждан в свободные жилые помеще-
ния в домах, подлежащих сносу.

2.4.2. После получения информации об отсутствии зарегистрированных граждан в жилом доме (помещении), подлежащем сносу, го-
товит распоряжение Администрации города Когалыма о сносе жилого дома (помещения) и организует снос жилого дома (помещения).

2.4.3. По окончании работ по сносу жилого дома (помещения) и очистке территории от строительного мусора составляет акт о сносе 
жилого дома (помещения) и направляет его в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
для подготовки постановления Администрации города Когалыма об исключении жилых помещений из реестра муниципальной соб-
ственности.

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» на основании Соглашения после получения информации 
от комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма» о необходимости сноса жилого дома (помещения) 
осуществляет снос жилого дома (помещения), подлежащего сносу, и производит очистку территории от строительного мусора.

2.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма:
2.6.1. После получения акта о сносе жилого дома (помещения) готовит распоряжение (постановление) Администрации города Кога-

лыма об исключении жилых помещений из реестра муниципальной собственности.
2.6.2. На основании постановления Администрации города Когалыма исключает из реестра муниципальной собственности снесен-

ные жилые дома (помещения) и направляет соответствующую информацию в Когалымское подразделение филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической инвентаризации» по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 01.03.2017 №405

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹789

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях улучшения взаимодействия членов общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с представителями общественных организаций 
города Когалыма: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №405 «О создании Общественной комиссии муниципального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городского округа города Когалым по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №405 «О создании Общественной комис-

сии муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городского округа города Когалым по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2.2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 11.12.2017 №2637 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №405».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалым от 17.04.2018  №789

Состав
Общественной комиссии 

 города Когалым по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»

Пальчиков Николай Николаевич - глава города Когалыма, председатель Общественной комиссии;
Ярема Роман Ярославович  - первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя Общественной комиссии;
Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя Общественной комиссии;
Касимова Алина Ринатовна - специалист-эксперт  отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, се-

кретарь Общественной комиссии;
Шмытова Елена Юрьевна - ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства города Когалыма», секретарь Общественной комиссии; 
Члены Общественной комиссии:
Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
Загорская Елена Георгиевна-начальник управления экономики Администрации города Когалыма; 
Лаишевцев Владимир Сергеевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Хуморов Игорь Алексеевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Когалыма»;
Дьяченко Светлана Ивановна - член политсовета «Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (по согласованию);
Якимов Виктор Петрович - депутат Думы города Когалыма, член постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и жизнеобеспечения города (по согласованию); 
Шипилов Александр Владимирович  - член Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития 
города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года при главе города Когалыма (по согласованию);  

Величко Роман Анатольевич - член Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития 
города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года при главе города Когалыма (по согласованию);  

Зверев Александр Федорович - член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ко-
галыме (по согласованию);

Коновалова Елена Борисовна - председатель Когалымской городской благотворительной общественной организации семей с деть-
ми-инвалидами «Детство» (по согласованию);

Дзябко Владислав Леонидович - заместитель председателя Общественной организации «Когалымская городская федерация инва-
лидного спорта» (по согласованию);

Ветштейн Валентина Васильевна - эксперт общероссийского народного фронта Российской Федерации в городе Когалыме по Хан-
ты - Мансийскому автономному округу – Югре, председатель союза пенсионеров и ветеранов города Когалыма (по согласованию);

Шуматова Алена Олеговна - председатель городской общественной организации многодетных семей «Счастливое детство» (по со-
гласованию);

Гаврилова Тамара Григорьевна - председатель общественной организации «Первопроходцы Когалыма».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.10.2017 №2100

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹795

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая пункт 4 протокола заседания рабочей группы по выработке механизмов рас-
ширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на 
территории города Когалыма от 02.03.2018 №2, в целях информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций  города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.10.2017 №2100  «Об утверждении порядка оказания ин-
формационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  в городе Когалыме» (далее – Порядок) внести 
следующие изменения:

1.1. по тексту Порядка слова «отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма» заме-
нить словами «структурные подразделения Администрации города Когалыма» в соответствующих падежах;

1.2. пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Информационная поддержка оказывается структурными подразделениями Администрации города Когалыма, а также органи-

зационно-методическим отделом по работе с общественными организациями муниципального автономного учреждения «Межшколь-
ный методический центр города Когалыма»;

1.3. абзац 2 пункта 3.2.4 «Организация оказания информационной поддержки»  исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 25 апреля 2018 года ¹32(928)35
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О корректировке проекта планировки и межевания территории по 
улице Сибирской

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹803

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской в городе Когалыме.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С. Лаишевцеву):
2.1. Осуществить проверку предоставленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установлен-

ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.04.2018  №803

Границы проекта планировки и межевания территории
по ул.Сибирской

Площадь территории: 44,35 га

Обозначение 
 характерных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

1 3626794,82 1096201,48

2 3626794,82 1096201,48

3 3626436,06 1096144,76

4 3626436,06 1096144,75

5 3626390,97 1096174,14

6 3626070,22 1096426,94

7 3626045,64 1096654,03

8 3626028,24 1096818,32

9 3626040,57 1096955,98

10 3626042,83 1096981,19

11 3626044,21 1096996,59

12 3626045,54 1097011,49

13 3626093,69 1097003,33

14 3626098,96 1097004,71

15 3626122,71 1097010,92

16 3626131,53 1097014,82

17 3626203,19 1097046,5

18 3626225,32 1097056,29

19 3626246,92 1097049,43

20 3626275,58 1097010,39

21 3626411,22 1096841,36

22 3626521,78 1096795,01

23 3626563,82 1096790,03

24 3626582,39 1096792,4

25 3626582,46 1096792,4

26 3626933,57 1096821,4

27 3626924,7 1096663,8

28 3626840,61 1096694,9

29 3626827,3 1096697,7

30 3626808,06 1096706,08

31 3626807,12 1096706,04

32 3626807,14 1096705,8

33 3626806,32 1096705,76

34 3626754,66 1096703,75

35 3626588,45 1096692,89

36 3626580,21 1096692,19

37 3626580,9 1096670,1

38 3626580,9 1096520,1

39 3626665,16 1096405,81

40 3626665,17 1096405,8

41 3626718,17 1096342,26

42 3626793,28 1096252,22

43 3626794,05 1096226,85

44 3626794,83 1096201,49

Схема границ проекта планировки и межевания территории по ул.Сибирской 
Масштаб 1:10 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О временном перекрытии движения транспортных средств на период 
проведения массовых мероприятий

От 17 апреля 2018 г.                                                                                         ¹804

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, с целью обеспече-
ния безопасности жителей города Когалыма, на период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годов-
щине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Осуществить 9 мая 2018 года временное перекрытие дорожного движения в городе Когалыме:
1.1. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, с 19 часов 30 минут до 22 часов 30 минут – на время проведения праздничных меро-

приятий в Парке Победы;
1.2. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут - по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 

проезд Сопочинского до здания по адресу улица Сибирская, дом 13;
1.3. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут – по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 

проезд Сопочинского до здания по адресу улица Бакинская, дом 63;
1.4. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут – по улице Ленинградская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 

проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 5;
1.5. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут – по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 

проезд Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дом 1;
1.6. с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут во время проведения легкоатлетической эстафеты по маршруту улица Мира – Молодёж-

ная – Ленинградская – Прибалтийская – Дружбы народов – Степана Повха – Мира в городе Когалыме;
1.7. с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут – на время проведения общественной акции – шествия «Бессмертный полк», по ходу 

движения от улицы Мира, улицы Молодежная, улицы Ленинградская до Парка Победы.
2.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму:
2.1. организовать прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Когалыме меро-

приятий в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления;
2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятий, регулированию движения транспорта в 

период их проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки 

на участках улиц, прилегающих к местам проведения мероприятий.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» установить временные дорожные знаки и информацион-

ные щиты для информирования участников движения в связи с прекращением движения всех видов транспорта в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего Постановления.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2903

От 18 апреля 2018 г.                                                                                         ¹806

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год 
и плановый период  2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» 
(далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общее финансирование муниципальной программы составляет 344 031,00 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 18 063,40 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6026,40 тыс. рублей;
2019 год – 6204,00  тыс. рублей;
2020 год – 5 833,00 тыс. рублей.
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –  2 388,90 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 790,90 тыс. рублей;
2019 год – 629,00  тыс. рублей;
2020 год – 969,00 тыс. рублей.
Средства бюджета города Когалыма – 323 578,70 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 107 614,30 тыс. рублей;
2019 год – 107 634,50  тыс. рублей;
2020 год – 108 329,90 тыс. рублей.».
1.1.2. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (М.Ю.Игошкина) направить в юридическое управление Адми-

нистрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике 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 направле-
ния в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.04.2018  №806

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 

образовании городской округ город Когалым»

Номер 
основного 

меро 
приятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники 
финансирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего
в том числе

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым

1.1

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
муниципальных  

служащих  
органов местного 
самоуправления  
города Когалыма 

по приоритетным и 
иным направлениям 
деятельности (1, 2)

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 2 408,10 854,10 764,70 789,30

Итого по Подпрограмме 1 2 408,10 854,10 764,70 789,30

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Когалым

2.1

Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
города Когалыма 
и предоставление 

гарантий 
муниципальным 
служащим (2, 3)

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 70 289,00 23 136,00 23 245,60 23 907,40
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2.1.1

Материально-
техническое 
обеспечение 
структурных 

подразделений 
Администрации 
города Когалыма

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 873,30 398,70 237,30 237,30

2.1.2

Организация 
представительских 

мероприятий 
(расходов) 

органов местного 
самоуправления 
города Когалыма

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 5 336,40 1 778,80 1 778,80 1 778,80

2.1.3

Обеспечение 
предоставления 
муниципальным 

служащим 
гарантий, 

установленных 
действующим 

законодательством 
о муниципальной 

службе

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 57 460,70 18 752,30 19 023,30 19 685,10

Управление образования  
Администрации города 

Когалыма
Бюджет города 

Когалыма 843,00 281,00 281,00 281,00

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 

Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4
Обеспечение 

расходов, связанных 
с командировками

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 5 775,60 1 925,20 1 925,20 1 925,20

2.2

Обеспечение 
выполнения 
полномочий 
и функций, 

возложенных на 
должностных лиц 

и структурные 
подразделения  

Администрации 
города Когалыма (3)

Управление по 
общим вопросам 

Администрации города 
Когалыма

Бюджет города 
Когалыма 250 881,60 83 624,20 83 624,20 83 633,20

2.3

Реализация 
переданных 

государственных 
полномочий по 

государственной 
регистрации актов 

гражданского 
состояния (4)

Отдела записи актов 
гражданского состояния 
Администрации города 

Когалыма

Всего 20 452,30 6 817,30 6 833,00 6 802,00

Федеральный 
бюджет 18 063,40 6 026,40 6 204,00 5 833,00

Бюджет 
автономного 

округа
1 603,80 529,20 367,30 707,30

МКУ «УОДОМС»
Бюджет 

автономного 
округа

785,10 261,70 261,70 261,70

Итого по Подпрограмме 2 342 408,00 113 
839,20

113 
964,50

114 
604,30

Всего по муниципальной программе

Всего 344 031,00 114 
431,60

114 
467,50

115 
131,90

Федеральный 
бюджет 18 063,40 6 026,40 6 204,00 5 833,00

Бюджет 
автономного 

округа
2 388,90 790,90 629,00 969,00

Бюджет города 
Когалыма 323 578,70 107 

614,30
107 

634,50
108 

329,90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 

О внесении изменения постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2904

От 18 апреля 2018 г.                                                                                         ¹807

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в соответствии с решением Думы 
города Когалыма от Ханты - Мансийского автономного округа-Югры от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных 
и ведомственных целевых программах»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка жителей города Когалыма» (далее – программа) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-

дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источни-
ке 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 Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.04.2018  №807

Муниципальная программа
 «Социальная поддержка жителей города Когалыма»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Социальная поддержка жителей города Когалыма (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработ-
ке Программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №215-р «О разработке 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 
- 2016 годы»

Ответственный исполнитель 
Программы

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города 
Когалыма

Соисполнители Программы

1. Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.
2. Управление образования Администрации города Когалыма.
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-
лыма.
4. Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма.
5. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления».

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы:
Повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города Когалыма.
Задачи Программы:
1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание 
в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благо-
приятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий                          Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в сфере опеки и попечительства.
3. Исполнение органами местного самоуправления (Администрацией города Когалыма) 
отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по де-
лам 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.
5. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и 
здравоохранения.

Перечень подпрограмм или основ-
ных мероприятий

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма.
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости. 
Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Целевые показатели Программы 

1.Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей), охваченных различными формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей).
2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, вклю-
чая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный 
год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их чис-
ла, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчетного года). 
3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализова-
но по состоянию на конец соответствующего года. 
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 
не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попе-
чительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреж-
дениях всех типов.
5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустро-
енными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году.
6. 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 территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма. 
7. Доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки от обще-
го количества педагогических работников, вновь принятых на вакантные должности в 
общеобразовательные организации города Когалыма.
8. Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего коли-
чества вновь принятых специалистов на вакантные должности в бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница»

Сроки реализации Программы 2018– 2020 годы

Финансовое обеспечение Про-
граммы

Общий объём финансирования Программы составляет - 215 940,8 тыс. руб., из них:
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -187 170,8 тыс. руб., 
в том числе:
2018 год - 61 955, 60 тыс. руб.;
2019 год- 66 094, 80 тыс. руб.;
2020 год- 59 120, 40 тыс. руб.
Средства бюджета города Когалыма - 28 770,0 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 8 790,0 тыс. руб.;
2019 год- 9 990 тыс. руб.;
2020 год- 9 990 тыс. руб. 

1. Краткая характеристика текущего состояния социальной сферыв городе Когалыме 
 В современных социально-экономических условиях вопросы социальной поддержки населения, включая отдельные категории 

граждан, являются наиболее важными и актуальными.
В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов мест-

ного 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 гарантиях и 
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
Администрация города Когалыма наделена 68 отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, из них 
реализация 59 полномочий направлена на защиту личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов отдельных ка-
тегорий граждан, 9 – связана с назначением и (или) предоставлением мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей. 

Назначение всех установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мер социальной поддержки 
в сфере опеки и попечительства осуществляет отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма, предоставление мер 
социальной поддержки - казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в 
городе Когалыме.

Мероприятиями муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» предусматривается реализация 
следующих отдельных государственных полномочий:

- по назначению и предоставлению вознаграждения приёмным родителям;
- по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) путёвок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при 
наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно;

- по предоставлению детям-сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками долей в которых являются дети-си-
роты, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам;

- по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, а также обе-
спечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты, в период их нахождения 
в организациях для детей-сирот.

Ежемесячно каждому из приёмных родителей производится выплата вознаграждения в размере 5919 рублей на каждого ребёнка, 
а также дополнительно 1361 рубль на воспитание каждого ребёнка, не достигшего трехлетнего возраста, 2071 рубль на воспитание 
каждого ребёнка-инвалида или ребенка, состоящего на диспансерном учёте в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и 1775 
рублей на воспитание каждого ребёнка в возрасте от 12 лет.

 Вознаграждение приёмным родителям выплачивается с учётом районного коэффициента и северной надбавки, исчисляемой в 
установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке для применения процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленной для местности по месту 
жительства приёмной семьи. По состоянию на 01.01.2018 года размер вознаграждения составления 13 673 рубля на каждого ребёнка, 
не достигшего возраста трёх лет, 18 457 рублей на каждого ребёнка-инвалида, или ребёнка, 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.
Стоимость предоставляемой детям-сиротам путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные органи-

зации (при наличии медицинских показаний), а также возмещения расходов на приобретение путевок определяются исходя из фактиче-
ской стоимости путевки, но не более 35000 рублей, оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно осуществляется по фактическим 
транспортным расходам, подтвержденным проездными документами.

Организация отдыха детей-сирот в оздоровительных учреждениях в климатически благоприятных районах Российской Федерации 
(организованный отдых) предполагает ежегодное оздоровление 30-40 подопечных. Учитывая имеющуюся в городе Когалыме базу 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений спорта, являющихся организаторами 
деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, учреждений культуры, спорта и молодёжной политики, предоставляющих ма-
лозатратные формы отдыха детей на плоскостных спортивных сооружениях и дворовых игровых площадках, а также возможность са-
мостоятельного приобретения опекунами, попечителями и приёмными родителями путёвок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления, санаторно-курортные организации (в том числе за пределы территории Российской Федерации) ежегодный охват детей-сирот 
всеми формами отдыха и оздоровления достигает 85%.

Детям-сиротам, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, являющимся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным по установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры обстоятельствам, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются в виде жилых домов и квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, в котором они предоставляются, в размере нормы предоставления площади жилого помещения по договору со-
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циального найма на одиноко проживающего гражданина, установленной органами местного самоуправления для соответствующего 
муниципального образования.

Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления детям-сиротам свыше нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору социального найма на одиноко проживающего гражданина, установленной органа-
ми местного самоуправления для соответствующего муниципального образования, может осуществляться при условии, что стоимость 
такого жилого помещения не превысит стоимости 33 квадратных метров общей площади жилого помещения с учетом норматива (по-
казателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении в соответ-
ствующем муниципальном образовании, утвержденного уполномоченным органом государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на третий квартал года, предшествующего году приобретения (строительства) жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2018 года общая численность детей-сирот, включенных в  список детей-сирот, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 
составляет 28 человек, из них имели право обеспечения в 2017 году- 5  человек, имеют  право обеспечения в 2018 году – 5 человек, в 
2019 году – 7 человек, в 2020 году – 3 человека, в 2021 году – 9 человек.

Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо 
собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам, пребы-
вающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином 
учреждении для детей-сирот, в приёмной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по 
очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, 
производится в порядке, установленном Правительством автономного округа. Ремонт производится до возвращения детей-сирот к ме-
сту жительства в связи с окончанием срока пребывания в указанных организации, учреждении, в приёмной семье, либо прекращением 
опеки или попечительства, либо завершением получения профессионального образования, либо окончанием прохождения военной 
службы по призыву, либо окончанием отбывания наказания в исправительном учреждении.

По состоянию на 01.01.2018 года право осуществления ремонта жилых помещений у детей-сирот отсутствует.
Для реализации переданного отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием жилых по-

мещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, а также обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками (сособ-
ственниками) которых являются дети-сироты, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, в штатных расписаниях органов 
местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 
детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования автономного округа, 
но не менее 0,1 штатной единицы.

По состоянию на 01.01.2018 года специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма осуществляется 
контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния 11 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-си-
роты, 25 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты.

Финансирование расходов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, 
осуществляется в виде субвенций в объёме, предусмотренном законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
очередной финансовый год.

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право.

В целях решения приоритетных задач в сфере образования города Когалыма проводятся мероприятия, направленные на повышение 
качества и доступности образования, совершенствование оказания образовательных услуг населению. При этом для удовлетворения 
спроса населения на доступное и качественное образование необходимо преодолеть стоящие перед муниципальной системой образо-
вания города Когалыма проблемы, главной из которых является кадровое обеспечение.

Педагогические кадры, являясь главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов образования, в конечном итоге обеспечи-
вают результативность и эффективность деятельности не только всей системы образования в целом, но и её отдельных структурных 
подразделений. 

В связи с происходящими в стране социально-экономическими изменениями, отсутствием государственного заказа на выпускников 
средних и высших профессиональных учебных заведений, ведущих подготовку педагогических кадров, в системе образования города 
Когалыма сложилась неблагоприятная ситуация: несмотря на ежегодный приток молодых специалистов в образовательные органи-
зации города, доля педагогов в возрасте до 30 лет составляет 15%, в то время как Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры определен показатель доли молодых педагогов от общего числа педагогических работников образовательных учрежде-
ний, равный 30%.

Кроме того, одной из причин, тормозящих развитие педагогического потенциала в общеобразовательных учреждениях, продолжает 
оставаться старение кадров. По состоянию на 01.08.2017 года доля педагогов, имеющих стаж работы в системе образования более 20 
лет, составляет 56,8%, из них 15,2% - люди пенсионного возраста.

Несмотря на достижение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ уровню средней заработной пла-
ты по экономике автономного округа, размер её не является привлекательным для иногородних педагогов из-за достаточно высокого 
уровня жизни в местности, приравненной к условиям крайнего Севера.

Отсутствие собственного жилья является негативным фактором в решении вопроса привлечения молодых специалистов на вакант-
ные должности в образовательные учреждения. Следовательно, в целях устранение сложившегося кадрового дефицита и привлечения 
на работу в муниципальные общеобразовательные организации города Когалыма молодых педагогов и высококвалифицированных 
специалистов, необходимо решить вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам, 
принимаемым на работу в общеобразовательные учреждения на замещение вакантных должностей.

Стимулируя поддержку в сфере здравоохранения в городе Когалыме, возникает потребность в квалифицированных медицинских 
специалистах. По состоянию на 01.01.2018 года в Центр занятости населения направлены сведения о потребности в  работниках, нали-
чие свободных рабочих мест (вакантных должностей):

- 129 чел. БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» (врачей – 62 чел., медицинского персонала среднего звена – 67 чел.).
Для  решения данной проблемы основным мероприятием обозначено  привлечение специалистов из других регионов. 
В целях решения данной задачи БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» проводит мероприятия по повышению пре-

стижа профессий путем организации встреч с учащимися общеобразовательных учреждений города Когалыма за 2017 год-4 встречи, и 
проводят выездные мероприятия с целью привлечения студентов высших образовательных учреждений здравоохранения ХМАО – Югры 
в город Когалым. 

Также руководство БУ «ХМАО-Югры Когалымская городская больница» ежегодно привлекает студентов медицинских заведений для 
прохождения производственной практики. В 2017 году привлечено на практику 12 студентов.

Специалисты БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» имеют возможность пройти профессиональную переподготовку 
по новым специальностям за счет средств учреждения, но ограниченность финансовых ресурсов не обеспечивает в полной мере по-
требности учреждения. В 2017 году прошли профессиональную переподготовку 11 человек.

Следовательно, в целях устранения сложившегося кадрового дефицита и привлечения на работу в медицинские организации города 
Когалыма  специалистов, необходимо предусмотреть решение вопроса о предоставлении дополнительных мер социальной поддерж-
ки приглашенным специалистам, принятым на вакантные должности в бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Когалымская городская 
больница», ранее не состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением.

2. Цели, задачи и показатели их достижения
Основная цель Программы - повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города Когалыма.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Повышение уровня материального благосостояния детей-сирот, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опе-

кунов, попечителей, приёмных семей.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа–Югры в сфере опеки и попечитель-

ства.
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 де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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.
Для оценки эффективности Программы используется система целевых показателей, приведённая в приложении 1 к Программе.
Эффективность решения поставленных Программой задач посредством реализации ее мероприятий будет оцениваться путем мо-

ниторинга достижения значений (индикаторов), установленных целевых показателей программы:
1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей)- расчет показателя производится путем соотношения численности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (дети-сироты дети, оставшиеся без попечения родителей), охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления, к общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей), проживающих в городе Когалыме и воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных родителей.

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный 
год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)- показатель входит в перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа в соответствии распоря-
жением Губернатора ХМАО-Югры от 28.12.2017 №316-рг «О подготовке доклада Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их планируемых значениях на 3-летний период». Расчет показателя 
производится по формуле:

, где

ДО - доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;
Ко - количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;
Кс - количество детей-сирот, состоящих в Списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало текущего года.
3. Численность детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у 

которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года- показатель введен во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об утверждении государственной программы  Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан». Расчет показателя выполняется по формуле:

, где

Ч - численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на 
конец соответствующего года.

Кк - количество детей-сирот, состоящих в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, на конец текущего года.

Ко - количество детей-сирот, право у которых возникло в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году.
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей: всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усы-

новление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов - показатель входит в перечень пока-
зателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной  власти ХМАО - Югры, утвержденной №316-рг 
от 28.12.2017 года.

5. Численность детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году,- показатель введен во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об утверждении государственной программы  Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.02.2017 №111 «Об утверждении 
формы и срока предоставления заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений, формы и срока предоставления отчета об исполнении субъектом Российской Федера-
ции условий предоставления указанной субсидии, а также порядка согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов 
Российской Федерации, софинансируемых за счет данной субсидии».

Значение показателя определяется как разница между количеством детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном году, и количеством 
детей-сирот, не обеспеченных указанными жилыми помещениями в отчетном году; фактическое количество детей-сирот, обеспеченных 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в отчетном году.

6. 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 территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма. Данный показатель отражает сведения по состоянию на 
конец отчетного периода и предоставляется отделом по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма.

Данный показатель рассчитывается путем соотношения числа семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа, к общему количеству семей данной категории, состоящих на профи-
лактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма.

Отдельные цели, задачи и направления реализации Программы  определены федеральными и окружными законами, в том числе 
были ориентированы на постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №421-п «О го-
сударственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Программа разработана с учётом приоритетных направлений 
развития муниципального образования, определённых  Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года 
и на период до 2030 года, утверждённой решением Думы города Когалыма 23.12.2014 №494-ГД.

7. Доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников, 
вновь принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации города Когалыма. Расчет показателя выполняется путем 
соотношения численности специалистов, получивших меры социальной поддержки, к численности специалистов, имеющих право на их 
получение, за отчетный период, в процентном выражении.

8. Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего количества вновь принятых специалистов на ва-
кантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница». Рас-
чет показателя выполняется путем соотношения численности врачей-специалистов получивших меры социальной поддержки, к числен-
ности врачей-специалистов, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за отчетный период, в процентном выражении.

3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения заявленной цели, поставленной в Программе, предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Дети города Когалыма»;
Подпрограмма 2. «Преодоление социальной исключённости».
Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают приоритетные направления деятельности в сфере со-

циальной поддержки населения и её дальнейшего развития, что позволит решить поставленные задачи и достичь основных ожидаемых 
конечных результатов реализации Программы.

Программные мероприятия, согласно приложению 2 к Программе, направлены на решение цели Программы в рамках данных под-
программ.

Подпрограмма 1. «Дети города Когалыма»:
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Предоставление бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот, а также граждан, приняв-
ших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2. Исполнение органами местного самоуправления (Администрацией города Когалыма) отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

В соответствии с Законом 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 полно-
мочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» органы местного самоуправления наделены  отдельными госу-
дарственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, из них реализация 9 отдельных государ-
ственных полномочий требует финансовых затрат.

Мероприятиями государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются:
- обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства;
-  обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий;
- реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот;
-  обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот.
1.3. Организация отдыха и оздоровления детей.
Предоставление детям-сиротам путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно осущест-

вляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 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 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» и осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - 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 родителей, путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно».

1.4. Исполнение органами местного самоуправления (Администрацией города Когалыма) отдельных государственных полномочий 
по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Программа позволит организовать проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, состоящими на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации города Когалыма, а также в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних города Когалыма.

Подпрограмма 2. «Преодоление социальной исключённости»:
2.1. Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства.
2.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Закона 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 родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Реализация программных мероприятий позволит к концу 2021 года обеспечить жилыми помещениями 28 человек.
2.1.2.  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.
Данное мероприятие включает:
- осуществление переданных отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, предусматривающих в 

соответствующих структурных подразделениях не менее 0,1 ставки ведущего специалиста муниципальной службы по осуществлению 
контроля за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственника-
ми (сособственниками) которых являются дети-сироты в период их нахождения в организациях для детей-сирот. 0,1 ставка ведущего 
специалиста разделена между двумя главными специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма, осу-
ществляющими контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями.

Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан.». 
3.1. Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере образования и здравоохранения. 
Меры социальной поддержки приглашенным специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымская городская больница» и общеобразовательных организаций города Когалыма, обеспечиваются за счет единовре-
менных выплат и частичного погашения стоимости съемного жилья, финансируемых из бюджета города Когалыма.

Данное мероприятие включает:
- предоставление единовременной выплаты в целях привлечения на работу в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры «Когалымская городская больница» медицинских работников, имеющих соответствующие категории и устранения 
сложившегося кадрового дефицита, согласно существующим потребностям медицинской организации. Единовременная выплата пре-
доставляется 1 раз при заключении между органом местного самоуправления, медицинской организацией и медицинским работником 
трехстороннего соглашения в целях получения последним единовременной компенсационной выплаты.

- оказание мер социальной поддержки в виде ежемесячных выплат молодым педагогам, имеющим стаж работы менее 3-х лет и не от-
носящихся к категории «молодой специалист»; единовременных выплат и компенсационных выплат, связанных с наймом (поднаймом) 
жилых помещений, педагогическим работникам, имеющим первую и высшую категорию, приглашённым для замещения имеющихся 
вакансий по должности «учитель» в общеобразовательных организациях города Когалыма.

4. Механизм реализации Программы
Ежегодно формируется перечень основных мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнени-

ем затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и реализованных целевых показа-
телей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Ко-
галыма, осуществляющий текущее управление ходом реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются:
1. Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.
2. Управление образования Администрации города Когалыма.

Ч=Кк-Ко, где
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3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
4. Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Когалыма.
5. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».
Соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за её реализацию и конечные результаты, целевое, своевременное  

и эффективное использование выделяемых на её выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий Программы и объёмы 
их финансирования. Ответственный исполнитель Программы выполняет свои функции во взаимодействии со структурными подразде-
лениями Администрации города Когалыма.

Уточнение мероприятий на очередной финансовый год, реализация мероприятий и отчётность ответственного исполнителя Про-
граммы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах».

Распределение объёмов финансирования по мероприятиям Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы 
на основании представленных соисполнителями мероприятий  Программы предложений.

Запланированные в соответствии с Программой конкурсы проводятся на основании положений, утверждаемых соисполнителями 
мероприятий Программы, за исключением конкурсов на получение грантов и премий, порядок предоставления которых утверждается 
главой города Когалыма.

Реализация мероприятий соисполнителями Программы осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, а также посредством предоставления подведомственным муниципальным учреждениям целевых 
субсидий на выполнение муниципального задания, посредством доведения до подведомственных муниципальных учреждений необхо-
димых для реализации программных мероприятий объёмов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней и внебюджетных 
источников.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт, исходя из новых бюджетных па-

раметров, пересмотр задачи Программы с точки зрения её сокращения или снижения ожидаемых результатов от её решения;
- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном фе-

деральным законодательством и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры;
-  удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
- недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых соисполнителями;
- отсутствие должной координации действий соисполнителей Программы.
С целью минимизации рисков Программы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объёмов 

финансирования.
Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий данную сферу деятельности.

Приложение 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка жителей 
города Когалыма»

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
зате-

ля
Наименование показателей результатов

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 7 8 9 10

1.

Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей), 
охваченных различными формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей).

% 67,5 75 80 85 85

2.

Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоявших на учете 
на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспе-
ченных жилыми помещениями за отчетный 
год, в общей численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше (всего на начало отчетного года) 

% - 100 100 100 100

3.

Численность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа, 
право на обеспечение жилыми помещениями 
у которых возникло и не реализовано по со-
стоянию на конец соответствующего года 

чел. - 0 0 0 0

4. Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, всего % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

в том числе переданных не родственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удоче-
рение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящихся в государственных (муни-
ципальных) учреждениях всех типов 

% 100 100 100 100 100

5.

Численность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в 
отчетном финансовом году 

чел. - 5 7 3 -

6.

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 территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Когалыма 

% - 100 100 100 100

7.

Доля педагогических работников, получаю-
щих меры социальной поддержки, от обще-
го количества педагогических работников, 
вновь принятых на вакантные должности в 
общеобразовательные организации города 
Когалыма.

% - 100 100 100 100

8.

Доля врачей-специалистов, получающих еди-
новременные выплаты, от общего количества 
вновь принятых специалистов на вакантные 
должности в бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница»

% - 100 100 100 100

Приложение 2 к муниципальной программе "Социальная поддержка жителей
города Когалыма"

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

меро 
приятия

Основные мероприятия, 
подмероприятия 

муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учрежление, 
организация

Источники 
финан

сирования

Финансовые затраты на реализацию 
программы  (тыс.руб)

Всего 2018 год 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 8 9 10

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма

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 родительского 

попечения (показатель 1)

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

86 107,70 28 313,70 28 944,60 28849,40

1.2.

Исполнение органами 
местного самоуправления 
(Администрацией города 

Когалыма) отдельных 
государственных полномочий по 

осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

(показатель 4)

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 47 058,00 15 686,00 15 686,00 15686,00

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

44 919,90 14973,30 14973,30 14973,30

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

2 138,10 712,70 712,70 712,70

1.3.
Организация отдыха и 

оздоровления детей.(показатель 
1)

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

5 987,30 1 950,00 1 995,00 2042,30

1.4.

Исполнение органами 
местного самоуправления 
(Администрацией города 

Когалыма) отдельных 
государственных 

полномочий по организации 
деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав                                                           

(показатель 6)

всего 21 681,00 7 227,00 7 227,00 7227,00

Отдел по 
организации 
деятельности 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

20 811,30 6 937,10 6 937,10 6937,10

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

869,70 289,90 289,90 289,90

Итого по подпрограмме 1 всего 160 834,00 53 176,70 53 852,60 53804,70

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-Югры

160 834,00 53 176,70 53 852,60 53804,70

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости

2.1.
Повышение уровня 

благосостояния граждан, 
нуждающихся в особой заботе 
государства (показатели 2,3,5)

всего: 26 336,80 8 778,90 12 242,20 5315,70

2.1.1.
Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

        Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

25 974,10 8 658,00 12 121,30 5194,80

2.1.2

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

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

362,70 120,90 120,90 120,90

Итого по подпрограмме 2 всего 26 336,80 8 778,90 12 242,20 5315,70

Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

3.1.

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

приглашенным специалистам 
в сфере здравоохранения и 

образования (показатель 7,8) 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма

22 470,00 6 690,00 7 890,00 7890,00

Отдел по связям с 
общественностью 

и социальным 
вопросам 

Администрации 
города Когалыма

6 300,00 2 100,00 2 100,00 2100,00

Итого по подпрограмме 3 всего 28 770,00 8 790,00 9 990,00 9990,00

Всего по муниципальной 
программе,  
в том числе: 

всего 215 940,80 70 745,60 76 084,80 69110,40

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-Югры

187 170,80 61 955,60 66 094,80 59120,40

бюджет 
города 

Когалыма 
28 770,00 8 790,00 9 990,00 9990,00

Ответственный исполнитель

Отдел по связям с 
общественностью 

и социальным 
вопросам 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма

6 300,00 2 100,00 2 100,00 2100,00

соисполнитель 1
Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

137 377,60 45 357,90 46 033,80 45985,90
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соисполнитель 2

Отдел по 
организации 
деятельности 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

20 811,30 6 937,10 6 937,10 6937,10

соисполнитель 3
Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
22 470,00 6 690,00 7 890,00 7890,00

соисполнитель 4

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

25 974,10 8 658,00 12 121,30 5194,80

соисполнитель 5

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа-
Югры

3 007,80 1 002,60 1 002,60 1002,60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке и проведении в городе Когалыме мероприятий, 
посвящённых празднованию 73-й годовщине со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов

От 18 апреля 2018 г.                                                                                         ¹811

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 
73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвя-
щённых  празднованию 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным настоящим 
постановлением.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 
73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 

73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Развитие куль-
туры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие образова-
ния в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-
те 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
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.04.2018  №811

Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе 
Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Н.Н.Пальчиков - глава города Когалыма, председатель организационного комитета;
О.В.Мартынова - заместитель главы города Когалыма;
М.А.Рудиков - заместитель главы города Когалыма;
С.В.Подивилов - заместитель главы города Когалыма;
Т.И.Черных - заместитель главы города Когалыма;
В.В.Дубов - заместитель генерального директора по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «ЛУ-

КОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию);
Л.А.Юрьева - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
С.Г.Гришина  - начальник управления образования Администрации города Когалыма;
Е.Г.Загорская - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
И.А.Хуморов - директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

(по согласованию);
Е.Г.Шемякина - начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);
А.В.Гасилова  - директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа–холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию);
Т.А.Калиниченко  - директор - главный редактор муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» 

(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.04.2018  №811

План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме 
мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный
исполнитель

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

1.1.
Ревизия баннеров, флаговых композиций, 
металлических конструкций на стенах 
домов, вдоль дорог, устранение дефектов

до 27.04.2018

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(И.А.Хуморов);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков);

общество с ограниченной ответственностью
«Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

1.2.

Монтаж баннеров в городе Когалыме

демонтаж баннеров в городе Когалыме

до 27.04.2018

до 29.06.2018

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(И.А.Хуморов);

общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние социальных объектов»

(Н.И.Попович);

общество с ограниченной ответственностью
«Компания по ремонту скважин «Евразия»

(С.Д.Шведов);

 Акционерное Общество «Югорская Территориальная 
Энергетическая Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.3.

Монтаж флаговых композиций в городе 
Когалыме;

демонтаж флаговых композиций в городе 
Когалыме

до 30.04.2018

до 14.09.2018

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(И.А.Хуморов);

Акционерное Общество «Югорская Территориальная 
Энергетическая Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.4.

Установка декоративных элементов на осве-
тительных столбах по улице Прибалтийская 
в городе Когалыме;

демонтаж  декоративных элементов с осве-
тительных столбов по улице Прибалтийская 
в городе Когалыме

до 30.04.2018

до 29.06.2018

Западно-Сибирское региональное управление обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Э-

нергосети» (В.Г.Хованский)

1.5. Проведение субботника в городе Когалыме 27.04.2018
04.05.2018

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(И.А.Хуморов);

предприятия и организации города Когалыма

1.6. Осмотр мемориала памяти на предмет 
выявления дефектов и их устранение до 04.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ление производственно-технологической комплекта-

ции»
(В.П.Якимов)

1.7.
Установка палаток для организации поле-
вой кухни, доставка полевой кухни в парк 
Победы в городе Когалыме (далее – парк)

08.05.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ление социальных объектов»
(Н.И.Попович)

1.8.
Монтаж сцены в парке;

демонтаж сцены в парке

08.05.2018

10.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ление производственно-технологической комплекта-

ции»
(В.П.Якимов)

1.9.

Транспортировка автофургона «Офис» 
(2 единицы) в парк;

транспортировка автофургона «Офис» на 
место хранения

08.05.2018

10.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ление производственно-технологической комплекта-

ции»
(В.П.Якимов)

1.10.

Организация дежурства по охране:
- автофургона «Офис», сцены в парке;

- палаток полевой кухни в парке

08.05.2018 
-10.05.2018

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(И.А.Хуморов);

общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние социальных объектов»

(Н.И.Попович)

1.11. Изготовление гирлянды
(1 единица) 08.05.2018

Территориальный отдел – Сургутское лесничество 
Когалымское участковое лесничество

(Е.Ю.Платонов)

1.12.

Очистка территории парка от снега;

очистка территории у административного 
здания по улице Мира, дом 24 в городе 
Когалыме после проведения легкоатлетиче-
ской эстафеты

04.05.2018 - 
10.05.2018 

(по мере необ-
ходи-мости)

09.05.2018

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый);

управляющие компании
(по согласованию)

1.13.

Установка контейнеров и вывоз мусора:
- с территории парка;

- с территории у здания по улице Мира, дом 
24 в городе Когалыме

08.05.2018 
-10.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
техсервис»

(В.В.Выговский)

1.14.
Обеспечение вывода электроэнергии:
- в парк;
- к зданию по улице Мира, дом 24 в городе 
Когалыме

до 08.05.2018
Акционерное Общество «Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.15.
Обеспечение дежурства электрика на время 
проведения праздничных мероприятий, в 
том числе легкоатлетической эстафеты

09.05.2018
Акционерное Общество «Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.16.
Установка биотуалетов:
- в парке (2 единицы);
- на месте проведения легкоатлетической 
эстафеты (2 единицы)

до 09.05.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Горво-

доканал»
(А.Н.Шекета)

1.17.

Изменение маршрутов движения обще-
ственного транспорта:

- на время праздничных мероприятий в 
парке:

- по улице Сибирская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Сибирская, дом 13;

- по улице Бакинская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Бакинская, дом 63;

- по улице Ленинградская от  
пересечения улиц Бакинская, Ленинград-
ская, Сибирская, проезд Сопочинского до 
здания по адресу улица Ленинградская, 
дом 5;

- по проезду Сопочинского от пересечения 
улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
проезд Солнечный, дом 1;

-  во время проведения легкоатлетической 
эстафеты по маршруту улица Мира - Моло-
дёжная – Ленинградская - Прибалтийская 
- Дружбы народов - Степана Повха - Мира в 
городе Когалыме;

- на время проведения общественной акци-
и-шествия «Бессмертный полк»

09.05.2018

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

11.00 – 15.00

13.00 - 15.00

14.30-16.00

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(И.А.Хуморов)

1.18.

Предоставление  автобусов:
- для транспортировки участников 
легкоатлетической эстафеты  по этапам (2 
единицы);
- для транспортировки артистов (2 еди-
ницы)

09.05.2018 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.19.
Предоставление легковых автомобилей (4 
единицы) и автобуса (1 единица) для транс-
портировки ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов

09.05.2018 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.20.

Предоставление:
- стульев (50 единиц) для ветеранов на 
торжественное мероприятие в парке;
 
- грузового транспорта и грузчиков (2 
человека) для доставки стульев (50 единиц) 
от Администрации города Когалыма в 
парк и от парка до Администрации города 
Когалыма

09.05.2018

Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма
(А.В.Косолапов)

общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

2. Общественный порядок и безопасность
(С.В.Подивилов)

2.1.

Обеспечение охраны общественного поряд-
ка во время:

- праздничных мероприятий в парке;

- легкоатлетической эстафеты в городе 
Когалыме;

- общественной акции-шествия «Бессмерт-
ный полк»

09.05.2018

10.00 – 21.30

13.00 – 14.30

14.30 – 16.00

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

2.2.
Предоставление и установка передвижного 
пункта для обеспечения охраны обществен-
ного порядка в парке

  30.04.2018 – 
10.05.2018

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

2.3.
Заключение договора для обеспечения 
охраны общественного порядка в парке с 
30.04.2018 до 10.05.2018

до 25.04.2018
Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)
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2.4.

Монтаж стационарных рамок-металлоде-
текторов в парке на входе:
- со стороны улицы Сибирская (2 единицы);
- со стороны улицы Бакинская (2 единицы);

- демонтаж стационарных рамок-металло-
детекторов

09.05.2018
10.00

21.30

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

2.5.

Перекрытие дорожного движения:

- на время проведения праздничных меро-
приятий в парке;

- по улице Сибирская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Сибирская, дом 13;

- по улице Бакинская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Бакинская, дом 63;

- по улице Ленинградская от  
пересечения улиц Бакинская, Ленинград-
ская, Сибирская, проезд Сопочинского до 
здания по адресу улица Ленинградская, 
дом 5;

- по проезду Сопочинского от пересечения 
улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
проезд Солнечный, дом 1;

-  во время проведения легкоатлетической 
эстафеты по маршруту улица Мира - Моло-
дёжная – Ленинградская - Прибалтийская 
- Дружбы народов - Степана Повха - Мира в 
городе Когалыме;

 - на время проведения общественной акци-
и-шествия «Бессмертный полк»

09.05.2018

10.00 – 14.00
19.30 – 21.30

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

11.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

2.6.
Разработка постановления Администрации 
города Когалыма о временном перекрытии 
движения транспортных средств на период 
проведения массовых мероприятий

до 27.04.2018
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма

(С.Е.Михалева)

2.7. Организация залпа памяти в рамках торже-
ственного мероприятия 09.05.2018

Когалымский МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ Рос-
сии по ХМАО-Югре

(С.В.Телиус)

2.8.

Сопровождение автомашиной государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения и автомобилем скорой медицин-
ской помощи участников легкоатлетической 
эстафеты по улице Мира в городе Когалыме

09.05.2018

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин);

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница»
(О.Н.Маковеев)

2.9.
Сопровождение автомашиной государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения автобуса с ветеранами

09.05.2018
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

2.10. Обеспечение дежурства пожарной машины 
во время проведения фейерверка 09.05.2018

Федеральное государственное казённое учреждение
«3 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»

(М.Г.Ариев)

2.11.

Предоставление самосвальной техники,  
грузоподъемной техники, погрузчиков, на-
ходящихся в исправном состоянии, для про-
ведения оперативных мероприятий по анти-
террористической защищенности в целях 
обеспечения общественного порядка 

09.05.2018
Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)

2.12.

Осуществление контроля
за наполняемостью
территории парка и, в случае
превышения предельной
нормы, требование от
организаторов
мероприятия объявления о
прекращении допуска и
(или) самостоятельное
прекращение допуска
граждан на территорию парка

09.05.2018
10.30-21.30 Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия
(О.В.Мартынова)

3.1. Организация и проведение культурной 
программы в парке: 09.05.2018

3.1.1. Торжественное мероприятие, в том числе 
парад 11.00-11.30

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков);

Отдел федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» по городу Когалыму
(И.Л.Пакулев);

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин);

Федеральное государственное казённое учреждение 
«3 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»

(М.Г.Ариев);

общество с ограниченной ответственностью «Агент-
ство «ЛУКОМ – А – Западная Сибирь»

(М.В.Тищенко);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-
ный комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.1.2. Акция «Вахта памяти» (возложение цветов 
к памятному месту в парке) 11.30-12.00

Отдел федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» по городу Когалыму
(И.Л.Пакулев);

управление социальной защиты населения по городу 
Когалыму Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры
(Е.Г.Шемякина);

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина»
(С.А.Серебрякова);

Когалымская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов
(Е.А.Острякина);

предприятия и организации города Когалыма

3.1.3.
Праздничная акция «Фронтовой привал» 
(организация работы полевой кухни в 
парке)

12.00-14.00
Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ление социальных объектов»
(Н.И.Попович)

3.1.4.

Концертная программа с участием:

- творческих коллективов города Когалыма

- образовательных организаций

12.00-13.00
19.00-21.00

13.00-14.00

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков);

руководители образовательных организаций

3.1.5.
Мероприятия, посвящённые празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне

13.00 – 14.00
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-

ный комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

3.1.6. Общественная акция-шествие «Бессмерт-
ный полк» 15.00-16.00

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.1.7. Фейерверк 21.00
Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

3.2. Установка мультимедийного экрана у 
памятного места в парке 08.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3.3.
Обеспечение прямой трансляции парада 
Победы в Москве в парке и в молодёжном 
центре «Метро»

09.05.2018
Общество с ограниченной ответственностью

«Медиа-холдинг
«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3.4. Предоставление пледов в количестве 30 
единиц для ветеранов в парк 09.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ление социальных объектов»

(Н.И.Попович);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.5. Организация построения колонн в парке 10.30 – 11.00

Отдел федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» по городу Когалыму
(И.Л.Пакулев);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.6.

Обеспечение присутствия 
на торжественном мероприятии:

- представителей предприятий, организа-
ций, учреждений города Когалыма;

- ветеранов, узников концлагерей, труже-
ников тыла Великой Отечественной Войны 
1941-1945 годов, членов семей погибших, 
инвалидов Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов

09.05.2018

10.30

11.00

Руководители предприятий, организаций, учреждений 
города Когалыма;

Управление социальной защиты населения по городу 
Когалыму Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры
(Е.Г.Шемякина)

3.7.
Обеспечение присутствия волонтёров для 
сопровождения ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов

09.05.2018
10.30

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-
ный комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.8.
Организация почётного караула, возложе-
ние гирлянды к памятному месту в парке 
в рамках Всероссийской акции «Вахта 
памяти»

09.05.2018
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-

ный комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

3.9.

Организация праздничного мероприятия 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и труда, тружеников 
тыла, вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов и труда, мало-
летних узников концлагерей в молодёжном 
центре «Метро»:

- организация приглашения и участия 
ветеранов в мероприятии;

- организация питания;

- организация концертной программы

09.05.2018
12.00 Управление социальной защиты населения по городу 

Когалыму Департамента социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

(Е.Г.Шемякина); 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.10.
Организация легкоатлетической эстафеты, 
посвящённой 73-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

09.05.2018
13.00 – 14.30

Муниципальное автономное учреждение
«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин)

3.11.

Обеспечение готовности скорой 
медицинской помощи на время 
проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию 73-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

09.05.2018
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымская городская 
больница»

(О.Н.Маковеев)

3.12. Предоставление операторов для съёмки 
легкоатлетической эстафеты 09.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3.13.

Освещение в средствах массовой информа-
ции подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

01.05.2018-
09.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);

муниципальное казённое учреждение
«Редакция газеты «Когалымский вестник»

(Т.А.Калиниченко)

3.14.

Информирование жителей города Когалыма 
о перекрытии дорожного движения в 
день празднования 73-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

08.05.2018
Общество с ограниченной ответственностью

«Медиа-холдинг
«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

4. Торговля
(Т.И.Черных)

4.1.

Организация выездной торговли:

- в парке;
- у здания по улице Мира, дом 22 в городе 
Когалыме

09.05.2018

11.00 - 17.00
12.00 – 15.00

Управление экономики Администрации города 
Когалыма

(Е.Г.Загорская)

4.2. Организация уборки мест торговли торго-
выми предприятиями города Когалыма 09.05.2018

Управление экономики Администрации города 
Когалыма

(Е.Г.Загорская)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарному со-
держанию территории города Когалыма в 2018 году

От 19 апреля 2018 г.                                                                                         ¹828

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 
28.04.2012 №1016 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания города Когалыма»:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории города Когалыма в 2018 
году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить:
2.1.Закреплённые за предприятиями, учреждениями и организациями города Когалыма территории по благоустройству, озелене-

нию и санитарному содержанию согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.2. План-схему размещения порталов и баннеров в городе Когалыме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.3.Дополнительно закреплённые территории лесных массивов города Когалыма за предприятиями, учреждениями и организация-

ми города Когалыма, для проведения работ по очистке лесных массивов от сухостоя и густого подлеска, ликвидации несанкционирован-
ных свалок шириной 200 метров вокруг жилой застройки согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2.4. Схему закрепления территории лесных массивов города Когалыма за предприятиями, учреждениями и организациями города 
для проведения работ по очистке лесных массивов от сухостоя и густого подлеска, ликвидации несанкционированных свалок шириной 
200 метров вокруг жилой застройки согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций города Когалыма, независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчёт-
ным, предоставлятьинформацию о ходе выполнения мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию тер-
ритории города Когалыма в 2018 году в муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма», посредством электронной связи glonas2@yandex.ru или факсимильной связи по номеру 8(34667) 2-92-04 по установленной 
форме согласно приложению 6.

4. Контроль за организацией мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории города Когалы-
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ма в 2018 году возложить на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
(И.А.Хуморов).

5. Постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2017 №739 «О мероприятиях по благоустройству, озеленению и сани-
тарному содержанию территории города Когалыма в 2017 году» признать утратившим силу.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №828

План
мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию 

территории города Когалыма в 2018 году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения Контроль за исполнением Примечание

1 2 3 4 5 6
I. Предприятия городского хозяйства и нефтегазодобывающей отрасли

1. Работы по улучшению эстетического вида зданий, сооружений, объектов благоустройства города Когалыма  

1.1

Ремонт и покраска 
рекламных 

конструкций, 
вывешивание 

(обновление по 
необходимости) 

баннеров, растяжек, 
флагов 

Предприятия, учреждения 
и организации города до 20.06.2018

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
города Когалыма 

(В.С. Лаишевцев); 
муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма» (И.А.Хуморов)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 2 
к настоящему 

постановлению), 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Жемчужина 
Сибири», 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сфинкс», 

Когалымское 
городское 

муниципальное 
предприятие 

«Центра досуга 
и отдыха» 

«Когалым» - 
обслуживаемые 

конструкции

1.2 Ревизия и монтаж 
флаговых композиций

Открытое акционерное 
общество «Югорская 

Территориальная 
Энергетическая Компания 

- Когалым»

до 09.05.2018 (по 
необходимости)

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма» (И.А.Хуморов)

2. Работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий города Когалыма

2.1

Весенняя стрижка 
кустарников, деревьев, 

спиливание сухих, 
больных деревьев, 
прореживание по 
необходимости 

в местах 
произрастания с 

высокой плотностью. 
Посадка саженцев 

кустарников, деревьев

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 
предприятия, учреждения и 

организации города

до 30.06.2018
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

2.2

Завоз торфяно-
песчаной смеси в 

места озеленительных 
работ, выполняемых 
на территории города

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения 
и организации города

до 20.06.2018
Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника»

(В.Г.Буланый)

По заявкам 
предприятий 

города

2.3

Планирование 
торфяно-песчаной 

смеси (раскисление, 
подготовка под 
посев газонной 
травы, посадка 

цветочной рассады и 
саженцев деревьев и 

кустарников)

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения 
и организации города

до 30.06.2018
Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

2.4

Устройство, 
восстановление и 

содержание газонов 
(посев, полив и 
выкашивание)

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения 
и организации города

с 30.06.2018 по 
01.09.2018

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

2.5

Уборка территорий, 
улиц и площадей 

города, вывоз мусора, 
песка, листвы, 
веток деревьев 
и кустарников 
на городскую 

свалку твердых 
коммунальных 

отходов

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника», 

предприятия, учреждения 
и организации города

по 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в месяц с 
30.04.2018 по 

21.09.2018

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города(в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

2.6

Благоустройство 
участков 

строительных 
объектов, на которых 
ведутся строительные 
и ремонтные работы 
(ремонт и покраска 

оградительных 
сооружений, очистка 
подъездных дорог от 

строительного мусора 
и грунта) 

Организации 
(подрядчики), 

осуществляющие 
строительство

Согласно 
графиков 

производства 
работ пообъектно 

для  каждой 
подрядной 

организации

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
города Когалыма 

(В.С. Лаишевцев); 
муниципальное 

учреждение «Управление 
капитального 
строительства 

города Когалыма» 
(Е.Ю.Гаврилюк); 

муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма» (И.А.Хуморов)

2.7

Очистка и ремонт 
чаш фонтанов, 

ревизия и текущее 
обслуживание электро

оборудования 
и насосного 

оборудования 
фонтанов, установка 

форсунок, пуск в 
работу

Открытое с ограниченной 
ответственностью 

общество «Теплосервис» 
(С.Ю. Зубков); Западно-
Сибирское региональное 

управление Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети»; 
общество с ограниченной 

ответственностью 
«Горводоканал»; 
муниципальное 

автономное учреждение 
«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-
Праздник»

до 30.05.2018

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма» (И.А.Хуморов)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

2.8
Проведение работ по 
ремонту и покраске 
ограждений вдоль 

автомобильных дорог

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника», 
предприятия, учреждения и 

организации города 

до 10.06.2018

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 
(В.Г.Буланый), предприятия, 
учреждения и организации 

города

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

II. Предприятия торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения города Когалыма

1

Очистка, ремонт 
и покраска (по 

необходимости) 
фасадов зданий 

магазинов, 
павильонов, киосков

Предприятия торговли, 
общественного питания 
и сферы обслуживания 

населения города 
Когалыма

до 10.06.2018

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
городаКогалыма (В.С. 

Лаишевцев)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города в 
соответствии с 
приложением 
2 настоящего 

постановления 
и пунктами 

2.7, 2.8 Правил 
благоустройства 
и санитарного 

содержания города 
Когалыма 

2

Рекламное 
оформление витрин, 

включая тематику 
празднования Дня 

города, обновление 
вывесок и аншлагов 

торговых предприятий 
города

Предприятия торговли, 
общественного питания 
и сферы обслуживания 

населения города 
Когалыма

до 10.06.2018
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма (Е.Г.Загорская)

(Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

от 28.04.2012 
№1016)

3

Высадка зеленых 
насаждений (деревья, 
кустарники), разбивка 
газонов, цветников и 

уход за ними 

Предприятия торговли, 
общественного питания 
и сферы обслуживания 

населения города 
Когалыма

до 30.05.2018
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма (Е.Г.Загорская)

4

Санитарная 
очистка от мусора 
и благоустройство 

территорий, 
прилегающих к 

объектам торговли  

Предприятия торговли, 
общественного питания 
и сферы обслуживания 

населения города 
Когалыма

ежедневно 
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма (Е.Г.Загорская)

III. Бюджетные учреждения города Когалыма

1
Ремонт и покраска 

ограждений по 
периметру участка Учреждения образования, 

культуры, спорта, 
здравоохранения 

и социального 
обслуживания населения, 

находящиеся на 
территории города 

Когалыма

до 15.06.2018

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина); 
управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
города Когалыма 

(Л.А.Юрьева)

На закрепленных 
территориях за 
предприятиями 

города (в 
соответствии с 
приложением 

2 кнастоящему 
постановлению)

2

Ремонт, покраска 
и установка новых 

малых архитектурных 
форм, спортивных 

площадок, элементов 
благоустройства 

террит орий 
учреждений

до 01.06.2018 
ремонт и 
покраска. 

Установка по 
согласованию

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина); 
управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
города Когалыма 

(Л.А.Юрьева)

3

Озеленение 
территорий 

учреждений: высадка 
зеленых насаждений 

(деревья, кустарники), 
разбивка газонов, 

цветников и уход за 
ними 

до 30.05.2018

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма (Л.А.Гришина); 
управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
города Когалыма (Л.А.

Гришина)

4

Санитарная 
очистка от мусора 
и благоустройство 

территорий, 
прилегающих 
к бюджетным 
учреждениям 

по 
необходимости 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина)

IV. Садово-огороднические некоммерческие товарищества, гаражно-потребительские, гаражно-строительные кооперативы

1

Санитарная 
очистка от мусора 
и благоустройство 

территорий по 
периметру (не менее 

25 м)

Председатели садово-
огороднических и 

гаражных кооперативов 
города

до 10.06.2018

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 

Когалыма (А.В.Ковальчук)

2

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории, 

прилегающей к 
кооперативам

до 01.07.2018

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №828

Закреплённые за предприятиями, учреждениями и организациями 
города Когалыма территории по благоустройству, озеленению и санитарному 

содержанию

№ п/п Границы закрепленной территории, объекты благоу-
стройства

Предприятие, за которым закреплена 
территория, объект

Руководитель 
предприятия, от-
ветственное лицо

I. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
1.1. 1-й микрорайон города

1.
В границах улиц Дружбы Народов, Молодежная (терри-
тория, прилегающая к трехлистникам и ограниченная 
внутриквартальными проездами вдоль домов 18а по 

улице Дружбы Народов и дома 9 по улице Молодежная) 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление социаль-

ных объектов»
Попович Н.И.

2.

В границах улиц Мира (территория, прилегающая 
к муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению «Средняя школа №8/2» и ограниченная 
проездами вдоль многоквартирных жилых домов улице 

Мира, домов 4, 10)

Западно-Сибирское региональное 
управление Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Энергосети»
Хованский В.Г

3.

В границах улицы Дружбы Народов (территория огра-
ничена внутриквартальными проездами от дома по ули-
це Дружбы Народов, дом 26, до муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№8/2» вдоль муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Сказка» и проезда вдоль 

дома по улице Дружбы Народов, дом 18а)

Филиал Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжи-

ниринг» «КогалымНИПИнефть»
Барков В.И.

4.

В границах улиц Дружбы Народов, Степана Повха (тер-
ритория ограничена внутриквартальными проездами 
от дома по улице Дружбы Народов, 26, до магазина 

«Новинка» и далее до улицы Степана Повха, прилега-
ющая к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Буратино»)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

5.
В границах улиц Мира, Молодежная (территория огра-
ничена внутриквартальными проездами вдоль домов по 

улице Мира, 12, Молодежная, 13б, Молодежная, 9)
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ВМУ» Алиев Г.С.

6.

В границах улиц Мира,  Степана Повха (территория 
ограничена внутриквартальным проездом у дома 8 

по улице Степана Повха до границы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния  «Буратино» и школы №8/2, а также проездом вдоль 
дома по адресу: улице Мира, 4)

Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИН-

ФОРМ» в городе Когалыме
Шмаков А.В.

7.
В границах улицы Степана Повха (территория ограни-
чена внутриквартальными проездами у домов 8 и 6 по 

улице Степана Повха до ограждения детского дошколь-
ного учреждения «Буратино» у школы №8/2)

Когалымское территориальное произ-
водственное управление Общество с 

ограниченной ответственностью
«ЕАЕ-Консалт»

Мартынов А.Ю.

8.

В границах улицы Мира, (территория ограничена 
внутриквартальным проездом у дома 4 по улице Мира 
от границы школы №8/2, вдоль сквера у школы №8/2до 
ограждения детского дошкольного учреждения «Бура-
тино» у школы №8/2) а также проездом вдоль дома по 

адресу: улице Дружбы Народов, дом 22а)

ООО «Онланта» Епанешников Д.А. 
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1.2. 2-й микрорайон

1.

В границах улиц  Дружбы Народов, Прибалтийская 
(территория ограничена внутриквартальными проез-
дами вдоль дома по адресу: улица Дружбы Народов, 

12в, проездом, прилегающим к муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению «Средняя 
школа №3» за территорией банка «Открытие», вдоль 
комплексного я центра социального обслуживания 
населения «Жемчужина» до улицы Прибалтийская)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Когалым нефтепро-
мысловое оборудование - Сервис»

Боровик В.Д.

2.

В границах улиц Дружбы Народов, Молодежная (вдоль 
внутриквартального проезда, прилегающего к муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Чебурашка», и проезда вдоль муни-
ципального образовательного учреждения «Средняя 

школа №3» до улицы Дружбы Народов)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр научно-иссле-
довательских и производственных 

работ»
Агадуллин Т.А.

3.

В границах улиц Мира, Молодежная (ограничена терри-
торией внутриквартальных проездов от почты по улице  
Молодежная, 10, до муниципального образовательного 

учреждения «Средняя школа №3» и от дома 22 по улице 
Мира, до тыльной стороны Дома бытовых услуг по 

улице Молодежная, дом 10/4)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Когалымский завод 

химреагентов»
Меркулов С.В.

4.

В границах улицы Мира (территория ограничена 
внутриквартальным проездом от здания улицы Мира, 

22, до тыльной стороны «Дома бытовых услуг», улицы 
Молодежная, дом 10/4, ограждения муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа №3» до 
дома по улице Прибалтийская, 9а, вдоль домов по улице 

Мира, 22б, 22а, включая территорию комплексного 
центра социального обслуживания населения «Жемчу-

жина» до улицы Прибалтийская)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компания по ремонту 

скважин «Евразия»
Шведов С.Д.

1.3. 3-й микрорайон

1.

В границах улиц Прибалтийская, Мира (вдоль домов 
по улице Мира, дом 19, улице Молодежная, дом 24, 
ограждений образовательных учреждений детского 

садика «Солнышко», «Средняя школа №5» до улицы 
Прибалтийская, включая территорию, прилегающую к 
административному зданию Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-АИК»)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью

«ЛУКОЙЛ-АИК»
Корунов А.А.

2.

В границах улиц Мира, Молодежная (территория, при-
легающая к культурно-досуговому комплексу «Янтарь», 
магазину «Рассвет» и ограниченная ограждениями об-
разовательных учреждений детского садика «Солныш-
ко», муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя школа №5» и проездом 
вдоль домов по адресу: улица Ленинградская, 6, 2)

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорстройсервис»

Снурницын С.Д.

3.

В границах улиц Прибалтийская, Ленинградская, 
Молодежная и проездом вдоль домов по адресу: улица 

Ленинградская, дом 6, 2, в сторону муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа №5»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компания по ремонту 

скважин «Евразия»
Шведов С.Д.

1.4. 4-й микрорайон

1. В границах улиц Прибалтийская, Ленинградская, 
Бакинская, территории внутри микрорайона

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом» Зубович А.Е.

1.5. 7-й микрорайон

1. В границах улиц Мира, Северная, Сургутское шоссе, 
Градостроителей, территория внутри микрорайона

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское 
управление технологического 

транспорта»

Аржанников Е.Е.

1.6. 10-й микрорайон

1. В границах улиц Сибирская, Степана Повха, Солнеч-
ная, Сопочинского, территория внутри микрорайона

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал» Шекета А.Н.

2.

В границах улицы Сибирская, территория, прилега-
ющую к административному зданию ООО «МЕДИ-

А-ХОЛДИНГ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», включая лесной 
массив до ограждения административного здания, 

расположенного по улице Сибирская, дом 11

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МЕДИА-ХОЛДИНГ 

«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
Гасилова А.В.

1.7. 11-й микрорайон

1.

В границах ул. Степана Повха, проспект Шмидта вну-
три 11 микрорайона (территория от пересечения улиц 

Мира, Степана Повха до пересечения проспекта Шмид-
та и улицы Сибирская, далее по проспекту Шмидта до 
дома №12 и от торца дома в сторону культурно-спор-

тивного комплекса «Ягун», улице Степана Повха)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

2.
В границах улиц Степана Повха, Дружбы Народов, 

проспекта Шмидта до дома №12 по проспекту через11 
микрорайон до культурно-спортивного комплекса 

«Ягун»

Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управ-
ление производственно технологиче-

ской комплектации»
Якимов В.П.

1.8. 13-й микрорайон

1. В границах улица Дружбы Народов, Югорская, 
Янтарная 

Акционерное общество «Югорская 
Территориальная Энергетическая 

Компания – Когалым»
Веприков Ю.А.

2.
В границах улицы Янтарная, территория, прилегающая 

к центру лучевой диагностики «Медис» по адресу: 
улица Янтарная, дом 3 

Филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Медис» Блок И.Л.

3. В границах улицы Янтарная, территория, прилегающая 
к зданию ООО «КАТКонефть»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КАТКонефть» Гартвик А.А.

1.9. Скверы, парки, объекты массового отдыха населения
1. Сквер в седьмом микрорайоне

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

2. Сквер им. «С.А.Повха»
3. Сквер им. «В.Г.Шмидта»
4. Сквер «Югорочка»
5. Площадь «Мира»

6. Сквер в районе кольцевой развязки улиц Степана Повха 
и Дружбы Народов

7. Сквер Влюбленных Администрация города Когалыма Рудиков М.А.

8.
Территория прилегающая к Храму Святой Татианы 

ограниченная проезжей частью автомобильных дорог 
по улицам Комсомольская, Лесная , Береговая

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Когалым нефтепро-
мысловое оборудование - Сервис»

Боровик В.Д.

9. Зона отдыха «Метелица»
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управление социаль-
ных объектов»

Попович Н.И.

10.
Территория Рябинового бульвара, ограниченная проез-
жей частью автомобильных дорог по улице Прибалтий-

ская, Градостроителей до скульптурной композиции 
«Капля»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь»
Невмержицкий 

В.В.

11.
Территория Рябинового бульвара, ограниченная 
проезжей частью автомобильных дорог по улице 

Прибалтийская, Дружбы Народов и Градостроителей до 
скульптурной композиции «Капля»

Территориальное производственное 
предприятие «Когалымнефтегаз» Фильченко С.В.

12. Сквер у здания Администрации города Когалыма (ули-
ца Дружбы Народов, дом 7) Администрация города Когалыма Рудиков М.А.

13.
Территория лесного массива напротив здания ООО 

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» в границах улиц Градо-
строителей, Мира и объездной 

Администрация города Когалыма Рудиков М.А.

14.

Территория, прилегающая к зданию Дворца спорта, 
ограниченная проезжей частью автомобильных дорог 
проспект Нефтяников, забором «Парка аттракционов», 
Береговое укрепление реки Ингу – Ягун до пешеходной 

дорожки к Храму Муниципальное автономное уч-
реждение «Дворец спорта» Прохорин Д.А.

15.
Территория лыжной базы «Снежинка» в границах 

подъездной дороги к лыжной базе, улицы Сибирская, 
до ограждения «Парка Победы»

16.
Территория лесного массива в границах дорог по улиц 
Степана Повха, Солнечная, проезд Сопочинского до 

городского рынка, включая автомобильную стоянку по 
улице Мира

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

17. Территория городского рынка, включая автомобильную 
стоянку по улице Сопочинского

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рябинушка» Мамирова З.А.

18. Территория спортивного комплекса «Юбилейный» Муниципальное автономное уч-
реждение «Дворец спорта» Прохорин Д.А.

19. Территория муниципального бюджетного учреждения 
«Когалымская городская больница»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Когалымская 

городская больница»
Маковеев О.Н.

20. Территория, прилегающая к административному зда-
нию, расположенному по улице Мира, дом 15

Муниципальное автономное уч-
реждение «Многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

Андреева М.С.

21. Территория, прилегающая к зданию магазина «Лезгин-
ка» (от улицы Мира до ограждения городского рынка)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Оскар» Аскеров А.А.

22. Территория, прилегающая к зданию магазина «Мечта» Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Скиф» Заиченко С.Н.

23. Сквер у административного здания по улице Дружбы 
Народов, 41

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Югорский Проектный 

Институт»
АбуталиповР.Р.

24. Территория Православного храма в границах улица 
Югорская и пешеходная дорожка к Храму

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние молодежный комплексный центр 

"Феникс",
Клуб духовного общения

Хайруллина Л.Г.,
Смирнова Г.В.

25. Территория, прилегающая к «Мечети» от стоянки по 
адресу улица Янтарная 2 до стоянки в районе «Мечети»

Национально-культурное общество 
дагестанцев  «Единство» Касумбеков О.Н.

1.10. Прилегающая территория вдоль объездных и центральных дорог города

1.
Территория, прилегающая к дороге по улице Прибал-

тийская (от ГКНС по адресу: ул. Прибалтийская, 24, до 
поворота к гостинице «Лесная»)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

2.
Территория, прилегающая к объездной дороге (от пово-
рота в сторону улицы Прибалтийская до перекрестка с 

ней), территория, прилегающая к дороге улицы Прибал-
тийская (от трехлистников до ГКНС)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РегионГрузСервис» Борзило Д.А.

3.

Территория лесопарковых участков, прилегающая к 
улицам Сургутское шоссе (от территории автозаправки 
до светофора), улица Северная (от светофора по улице 
Северная до пересечения с объездной дорогой и улицы 

Мира)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Нефтяная Компания 

«Мастер – Нефть»
Мыльников А.Б.

4.
Территория лесопарковых участков, прилегающая к 

объездной дороге (от перекрёстка улиц Северная, Мира 
до поворота на улице Прибалтийская)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 

«ЛУКОЙЛ-АИК»
Корунов А.А.

5.
Территория лесопарковых объектов, прилегающая к 
улице Мира (от перекрёстка улиц Северная, Мира до 

улицы Градостроителей)
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «КАТКонефть» Гартвик А.А.

6.
Территория вдоль улицы Градостроителей (от пере-

крёстка с улицы Мира до кольцевой развязки на улице 
Прибалтийской)

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское 
управление технологического 

транспорта»

Аржанников Е.Е.

7.
Территория лесопарковых участков, прилегающая к 

объездной дороге (от перекрёстка улиц Северная, Мира 
до кольцевой развязки на улице Прибалтийской по 

внутреннему периметру объездной дороги

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибинвест» Устинов В.А.

8. Территория лесопарковой зоны, вдоль улиц Янтарная, 
Югорская 

Акционерное общество «Югорская 
Территориальная Энергетическая 

Компания – Когалым»
Веприков Ю.А.

9.

Территория, прилегающая к дороге проезд Сопочинско-
го от автостоянки у городского рынка до перекрёстка с 
улиц Бакинская,  Ленинградская, Сибирская, включая 
территорию пустыря до территории инфекционного 
отделения городской больницы. Территория вдоль 

улицы Прибалтийская со стороны жилых домов (от 
дома по улице Прибалтийская, 1 до перекрёстка с улиц 

Ленинградская и Прибалтийская)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

10.
Территория вдоль дороги по улице Сибирская от пере-
крёстка проспект Шмидта, улицы Мира, улицы Сибир-
ская до перекрёстка улиц Бакинская, Ленинградская. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал» Шекета А.Н.

11.

Территория вдоль дороги по улице Прибалтийская от 
перекрёстка с улицы Бакинская по стороне, примыкаю-
щей к производственным предприятиям коммунального 
хозяйства, гаражным кооперативам до моста через реку 

Кирилл-Высь Ягун).
Прилегающая территория вдоль автодороги по улицам 

Ленинградская, (вдоль жилых домов), Бакинская (с 
двух сторон)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом» Зубович А.Е.

12.
Территория вдоль дороги по улице Проспект Шмидта 
со стороны 11 микрорайона, улицы Степана Повха от 
перекрёстка улиц Мира, Степана Повха со стороны 11 

микрорайона 

Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управ-
ление производственно технологиче-

ской комплектации»
Якимов В.П.

13.

Территория вдоль автомобильных дорог (по улице 
Дружбы Народов от кольцевой развязки улиц Ян-

тарная, Степана Повха и Дружбы Народов до улицы 
Прибалтийская, улицы Мира - от улицы Степана Повха 

до улицы Прибалтийская, улицы Ленинградская - от 
перекрёстка с улицы Бакинская, Сибирская по чётной 

стороне до улицы Прибалтийская

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

14.
Территория вдоль автомобильной дороги по проспекту 

Нефтяников от моста через реку Ингу-Ягун до путе-
провода

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Хлебопродукт» Хаманаев Р.М.

15.
Территория вдоль автомобильной дороги от ограждения 
гостиницы «Лесная» до моста через реку Кирилл-Высь 

Ягун

Когалымское региональное управле-
ние Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Уралнефтепродукт»
Голубцов Э.Н.

16.
Территория лесного участка вдоль автомобильной доро-
ги по проспекту Шмидта от пересечения с улицы Сте-
пана Повха до перекрёстка с улицы Дружбы Народов

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АРГОС – Прометей» Царенков В.В.

17. Территория, вдоль автомобильной дороги по улице 
Молодежная 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВМУ» Алиев Г.С.

18.

Территория вдоль автомобильной дороги от перекрёст-
ка улицы Дружбы Народов и улицы Степана Повха 
по улице Дружбы Народов до светофорного объекта 

на пересечении с улицы Береговая (со стороны улицы 
Дружбы Народов, 41)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компания по ремонту 

скважин «Евразия»
Шведов С.Д.

19.

Территория вдоль автомобильной дороги от перекрёст-
ка улицы Дружбы Народов и улицы Степана Повха по 
улице Дружбы Народов до светофорного объекта на 

пересечении с улицей Береговая (со стороны ледового 
дворца «Айсберг»)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Агентство «ЛУКОМ-А» 

- Западная Сибирь»
Дорогавцев В.А.

II. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

1.
Земельный участок территории поселка «Пионерный», 
ограничен улицами Дорожников, Промысловая, Олим-

пийская, до проезда, расположенного между домами 19, 
17а по ул. Олимпийская

Западно-Сибирский филиал ООО 
«Буровая компания Евразия» Хатмуллин М.М.

2.
Земельный участок территории поселка «Пионерный», 
ограничен улицами Дорожников, Олимпийская, Нефтя-

ников, Романтиков

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 

«БВС-Евразия»
Орлов Ю.М.

3.
Территория вдоль автомобильной дороги по улице 
Береговая от светофора по улице Дружбы Народов 
до пересечения с улицы Комсомольская, в границах 

прилегающей территории автодороги

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское 
управление технологического 

транспорта»

Аржанников Е.Е.

4.
Территория вдоль автомобильной дороги от перекрёст-
ка улицы Лесная и улицы Широкая по улице Широкая 

до пересечения с улицей Пионерная

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ремспецтранс-1»

Коньков Р.А.

5.
Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц 
Береговая-Комсомольская, в границах улиц Набережная, 

Широкая

Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ 

Сервис»
Ткач А.В.6.

Территория посёлка «Пионерный» в границах улиц 
Широкая, Нефтяников, Набережная до торца дома № 27 
по ул. Набережная, и далее на восток в сторону дома № 

9 по улице Нефтяников

7.
Территория посёлка «Пионерный» от улицы Широкая в 
границах производственной базы закрытое акционер-

ное общество
 «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

8.
Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц 

Береговая-Широкая до улицы Набережная и улицы 
Романтиков до магазина «Русская поляна»

Территориальное производственное 
предприятие «Повхнефтегаз» Переверзин В.И.

9.
Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц 

Набережная, Олимпийская, Кирова, Дорожников, 
Романтиков

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «БПО Сервис» Пушин А.Н.
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10.

Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц 
Береговая-Романтиков, в границах улиц Береговая, 

Набережная, Романтиков

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Северная транспорт-

ная компания»
Авчинник В.И.

11.

Территория посёлка «Пионерный», в границах домов 
по улице Береговая дом 39, улица  Кирова дом 7, 

Береговая, дом 3. Территория вдоль автомобильной 
дороги по улице Береговая от границ дом 39 по улице 

Береговая до границ дом 3 по улице Береговая.

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «РемДорМаш»
Балаев В.А.

12.

Территория посёлка «Пионерный», в границах домов 
по улице Береговая дом 49а, МОУ СОШ №1, улица 

Парковая 61а, улиц Набережная, Романтиков. Терри-
тория вдоль автомобильной дороги по ул. Береговая от 
заезда к дому по улице Береговая,69 до границ дома 39 

по улице Береговая.

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское 
управление технологического 

транспорта»

Аржанников Е.Е.

13.
Территория посёлка «Пионерный», в границах объек-
тов, расположенных по адресам ул. Олимпийская дом 

17- проспект Нефтяников д.17

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорстройсервис»

Снурницын С.Д.

14.
Территория вдоль автомобильной дороги от улицы  
Береговая дом № 3 до пересечения с проспектом 

Нефтяников
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АРГОС – СТПС» Базарнов В.П.

15.

Территория производственной базы, от пересечения 
улицы Береговая- проспект Нефтяников по проспекту 

Нефтяников до пересечения с улицы Олимпийская, 
включая проезд от проспекта нефтяников до въезда на 

территорию предприятия

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПрогрессНефтеСер-

вис»
Трондин В.Т.

16.
Территория, в границах проспекта Нефтяников от 
заезда к котельной ГТС до автомобильной стоянки 

закрытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-АИК»

Когалымский филиал ООО «Ин-
новационная Сервисная компания 

ПетроИнжиниринг» 
Мерлин А.Ю.

17.
Территория, в границах проспекта Нефтяников от 

автомобильной стоянки закрытого акционерного обще-
ства «ЛУКОЙЛ-АИК» до границы своего земельного 

участка
Индивидуальный предприниматель Мамедов Р.А.о.

18.

Территория, в границах проспекта Нефтяников от гра-
ницы земельного участка здания автомойки, принадле-
жащего Мамедову Р.А.о. до ограждения здания отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела министерства внутренних дел России 
по городу Когалыму

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Автотрейд» Колосова И.И.

19. Территория, в границах от участка Ильиных до терри-
тории ИП Расулова В.Р.о

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КАТКонефть» Гартвик А.А.

20.
Территория вдоль автодороги по улице Широкая, от 

границ пересечения Широкая, проспект Нефтяников до 
границ въезда к магазину «Лидер» 115м.

Индивидуальный предприниматель Расулов В.Р. оглы

21.
Территория от границ въезда к магазину «Лидер» вдоль 
улицы Широкая 115 метров в сторону проезда пересе-

чения проспекта Нефтяников и улицы Широкая
Индивидуальный предприниматель Нагиев Р.Р.о.

22.
Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников 

от пересечения с улицы Комсомольская и проспекта 
Нефтяников до границы своего земельного участка

Индивидуальный предприниматель Маляр В.В.

23.
Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников 
от границы земельного участка, который принадлежит 

индивидуальному предпринимателю Маляр.В.В. до 
границы своего участка

Индивидуальный предприниматель Белоножкин В.М.

24.
Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников 
от границы земельного участка, который принадлежит 

индивидуальному предпринимателю Белоножкину 
Вадиму Михайловичу до границы своего участка

Индивидуальный предприниматель Ильиных А.В.

25.
Территория вдоль автомобильной дороги от пере-

крёстка улицы Береговая и улицы Комсомольская по 
улице Комсомольская до пересечения с проспектом 

Нефтяников

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Когалым нефтепро-
мысловое оборудование - Сервис»

Боровик В.Д.

26.
Территория вдоль автомобильной дороги от пере-

крёстка улицы Набережная и улицы Широкая по улице 
Широкая до пересечения с улицей Лесная

Когалымское региональное управле-
ние общества с ограниченной ответ-
ственностью «РегионГрузСервис» Борзило Д.А.

27.
Территория посёлка «Пионерный», участок ограничен 
улицами Набережная, Романтиков, Нефтяников от дома 

№ 27 по ул. Набережная до улицы Романтиков и от 
поворота на север по улице Нефтяников 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Нефтяная Компания 

«Мастер – Нефть»
Мыльников А.Б.

28. Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц 
Широкая, Новоселов, Нефтяников, Романтиков

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление социаль-

ных объектов»
Попович Н.И.

29. Территория посёлка «Пионерный», в границах котель-
ной «АРИ» по адресу улица Спортивная, 10б 

Западно-Сибирское региональное 
управление Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Энергосети»
Хованский В.Г

30.
Территория, прилегающая к дороге по проспекту 

Нефтяников от поворота на улице Комсомольская до 
улицы Дружбы Народов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» Буланый В.Г.

31. Проспект Нефтяников (от ПМК 177 до ж/д вокзала) Открытое акционерное общество 
«Когалымгоргаз» Дубовенко В.В.

32. Территория отвода МПС, земельные участки, прилега-
ющие к железнодорожным путям

Свердловская железная дорога 
Сургутское отделение Дороги Но-

ябрьская дистанция пути
Денисов Ю.Н.

33.
Территория поселка «Фестивальный», в границах улиц 
Привокзальная, Фестивальная, проспект Нефтяников, 
до кольцевой развязки улиц Магистральная, проспект 

Нефтяников

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АРГОС – Кедр» Закиров В.Р

34.
Территория поселка «Фестивальный», в границах 

улиц Таллиннская, проспект Нефтяников, ручей, Фести-
вальная

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СибирьНефтеСервис» Вырыпаев А.В.

35.
Территория поселка «Фестивальный», в границах 
ручей, Фестивальная, Привокзальная, проспект 

Нефтяников
Когалымский филиал

ООО «Буровая компания «Евразия» Шайхулов Р.Р.

36. Территория посёлка «Фестивальный», в границах улиц 
Таллиннская, Рижская, проспект Нефтяников

Открытое акционерное общество 
«Когалымнефтегеофизика» Кузнецов Е.Г.

37.
Территория посёлка «Фестивальный», в границах: улиц 
проспект Нефтяников, Рижская, от путепровода до дома 

Рижская, 41 

Филиал Открытого акционерного 
общества энергетики и электрофика-
ции «Тюменьэнерго» «Когалымские 

электрические сети»
Мазуров В.С.

III. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
3.1. Объекты благоустройства, архитектурные сооружения

1. Фонтаны (Рябиновый бульвар) (обслуживание насосов, 
электрооборудования)

Западно-Сибирское региональное 
управление Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Энергосети»

Хованский В.Г.

2. Фонтаны (Рябиновый бульвар) (обслуживание чаши)
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь»

Невмержицкий 
В.В.

3. Фонтаны (Рябиновый бульвар) (обслуживание форсу-
нок)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «БПО Сервис» Пушин А.Н.

4. Фонтан (сквер «Югорочка»)
Открытое с ограниченной ответ-

ственностью общество «Теплосер-
вис»

Зубков С.Ю.

5. Фонтан (Площадь Мира) Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал» Шекета А.Н.

6. Фонтан (улица Дружбы Народов, 41)

7. Скульптурная композиция «Жемчужина» (кольцо) Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

8. Скульптурная композиция «Медведица с медвежатами»
Администрация города Когалыма Рудиков М.А.

9. Памятник «Летопись России»

10. Бюст В.Г.Шмидта

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское 
управление технологического 

транспорта»

Аржанников Е.Е.

11. Бюст С.А.Повха
Западно-Сибирское региональное 

управление Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Энергосети»
Хованский В.Г.

12. Памятное место «Первопроходцы»
Общество с ограниченной от-

ветственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис»

Ткач А.В.

13. Скульптурная композиция «После вахты» Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское 
управление технологического 

транспорта»

Аржанников Е.Е.
14. Скульптурная композиция «Мальчик с собакой»

15.
Объект благоустройства, стелла металлическая на 

кольцевой развязке улиц Дружбы Народов и Береговая 
и прилегающая территория

Территориальное производственное 
предприятие «Повхнефтегаз» Переверзин В.И.

16. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц 
Дружбы Народов и проспект Шмидта

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорстройсервис»

Снурницын С.Д.

17. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц 
Сибирская, Степана Повха и проспект Шмидта

Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управ-
ление производственно технологиче-

ской комплектации»
Якимов В.П.

18. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц 
Магистральная и проспект Нефтяников

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АРГОС – Прометей» Царенков В.В.

19.
Объект благоустройства, бронзовые олени по улице 

Дружбы Народов у кольцевой развязки с улицей 
Шмидта

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

20. Парк Победы
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние молодежный комплексный центр 

"Феникс"
Хайруллина Л.Г.

21. Объект благоустройства, стела на въезде в город (Сур-
гутское шоссе)

Транспортная компания «Спецне-
фтетранс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорстройсервис»

Снурницын С.Д.

22. Парк военной техники 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние молодежный комплексный центр 

"Феникс",
Военно-Патриотический клуб 

Возрождение,
Общественные организации

Хайруллина Л.Г.,
Булатов Ш.Р.,

Анищенко А.А.

23. Скульптурная композиция «Капля»
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь»

Невмержицкий 
В.В.

24. Цветочные часы (ремонтные работы часового меха-
низма)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Когалым нефтепро-
мысловое оборудование - Сервис»

Боровик В.Д.

25. Цветочные часы (обеспечить точку подключения к 
электросети)

Акционерное общество «Югорская 
Территориальная Энергетическая 

Компания – Когалым»
Веприков Ю.А.

26. Цветочные часы (озеленение, благоустройство)

27.
Объект благоустройства, стела с символикой ЛУКОЙЛа 

(въезд в город на кольцевой развязке улиц Дружбы 
Народов, Прибалтийская, Градостроителей, Сургутское 

шоссе, проспект Нефтяников)

Западно - сибирское региональное 
управление Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Энергосети»

Хованский В.Г

28. Скульптурная композиция «Нефтяники» (Аэропорт) ООО «Международный аэропорт 
Когалым» Прокушев В.В.

29. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц 
Янтарная, Степана Повха и Дружбы Народов

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

30. Парк аттракционов Муниципальное автономное уч-
реждение «АРТ-Праздник» Паньков А.В.

3.2. Порталы, баннеры, обслуживаемые предприятиями и организациями города Когалыма, согласно план-схеме 
(приложение 5)

1. №№ 3,4,5,6,24
Транспортная компания «Спецне-

фтетранс»
ООО «Ремспецтранс-1»

Коньков Р.А.

2. №№ 10,12
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управление социаль-
ных объектов»

Попович Н.И.

3. №№ 14,17,19 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Компания по ремонту 
скважин «Евразия»

Шведов С.Д.

4. №№ 1,2,7
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Когалым нефтепро-
мысловое оборудование - Сервис»

Боровик В.Д.

5. №№ 8, 9, 22, 23
Западно-Сибирское региональное 

управление Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ 

- Энергосети»
Хованский В.Г

6. №№ 11
Филиал Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «КогалымНИПИнефть»

Барков В.И.

7. №№ 15,21 Публичное акционерное общество 
«Нефтеавтоматика» Косьяненко С.С.

8. № 13,16
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Нефтяная Компания 

«Мастер – Нефть»
Мыльников А.Б.

9. Клумбы под баннерами Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

3.3. Баннеры, растяжки, обслуживаемые предприятиями городского хозяйства

1. Автозаправочная станция, проспект Нефтяников 
(треугольный)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал» Шекета А.Н.2. улица Дружбы Народов, 41

3. Перекрёсток улица Береговая - проспект Нефтяников

4. улица Прибалтийская (треугольный) Акционерное общество «Югорская 
Территориальная Энергетическая 

Компания – Когалым»
Веприков Ю.А.

5. Растяжки на улицах Молодежная

6. улица Ленинградская (треугольный)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

7. улица Ленинградская (ромбы)

8. улица Прибалтийская

9. Перекрёсток улица Мира – улица Северная

10. Флаги на кольцевой развязке улиц Дружбы Народов, 
Прибалтийская, проспект Нефтяников

11. Аптека, улица Мира (треугольный)
Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управ-
ление производственно технологиче-

ской комплектации»
Якимов В.П.

12. улица Ленинградская, Когалымская городская больница 
(треугольный)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом» Зубович А.Е.13. улица Градостроителей (металлическая конструкция)

14. Городской рынок, проспект Солнечный
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План-схема размещения порталов и баннеров в городе Когалыме

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №828

Закрепление территории лесных массивов города Когалыма за предприятиями, 
учреждениями и организациями города для проведения работ по очистке лес-
ных массивов от сухостоя и густого подлеска, ликвидации несанкционирован-

ных свалок шириной 200 метров вокруг жилой застройки

№
№ участка
на схеме 

(приложе-
ние 4)

Месторасположение участка Наименование предприятия Ф.И.О. Руково-
дителя

1 14
Лесной массив, расположенный вдоль 

автодороги по улице Сибирская, напротив 
11 микрорайона

Транспортная компания «Спецнефте-
транс» Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Когалымское управление 

технологического транспорта»
Аржанников Е.Е.

2 16
Лесной массив расположенный, вдоль 
автодороги по улице Янтарная, улице 

Югорская, улице Дружбы Народов, про-
спект Нефтяников

Транспортная компания «Спецнефте-
транс»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ремспецтранс-1»

Коньков Р.А.

3 18
Лесной массив, расположенный в районе 

индивидуальной жилой застройки за рекой 
Кирилл Высьягун

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горводоканал» Шекета А.Н.

4 15
Лесной массив, расположенный вдоль авто-
дороги по улице Береговая в левобережной 

части города
Территориальное производственное 

предприятие «Повхнефтегаз» Переверзин В.И.

5 9
Лесной массив, расположенный вдоль 

автодороги по улице Северная, напротив 7 
микрорайона

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» Ткач А.В.

6 10
Лесной массив, расположенный вдоль 

автодороги по улице Сургутское шоссе, 
напротив 7 микрорайона

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника» В.Г.Буланый

7 12
Лесной массив, расположенный вдоль авто-
дороги по улице Прибалтийская, напротив 
4 микрорайона, в районе ГПК, расположен-

ных на северо-западе города

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Компания по ремонту скважин 

«Евразия»
Шведов С.Д.

8 13
Лесной массив, расположенный вдоль авто-
дороги по улице Южная, улице Бакинская, 

в районе ГПК на юго-западе города

Западно-Сибирское региональное управ-
ление Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ - Энергосети»

Хованский В.Г

9 23
Лесной массив, расположенный вдоль 

автодороги по улице Береговая, проспекта 
Нефтяников

Общество с ограниченной ответственно-
стью «АРГОС – СТПС» Базарнов В.П.

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №828

Схема закрепления территории лесных массивов города Когалыма за пред-
приятиями, учреждениями и организациями города для проведения работ по 

очистке лесных массивов от сухостоя и густого подлеска, ликвидации несанк-
ционированных свалок шириной 200 метров вокруг жилой застройки

Примечание:
Содержание территорий объектов, курируемых управлением экономики Администрации города Когалыма (предприятия торговли, 

общественного питания и сферы обслуживания), осуществляется в границах отведённого земельного участка и за границами участка 
на расстоянии 25 м. по периметру.

Закрепление территорий, земельных участков по благоустройству, озеленению и санитарной очистке других предприятий города 
Когалыма определяется исходя из следующих условий:

- на улицах с двусторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка; по ширине - от цокольной 
части жилых домов до оси проезжей части улицы, включая тротуар или пешеходную дорожку, не менее 25 м по периметру;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка, по ширине - на всю ширину 
улицы, включая тротуары или пешеходные дорожки;

- на дорогах и подходах к подъездным путям к промышленным предприятиям, а также к жилым микрорайонам, гаражам, складам и 
земельным участкам - по всей длине автодороги, включая зеленую зону;

- домовладельцы и организации, выходящие на набережные водоемов и рек, озер, производят их уборку на всю ширину, в том числе 
и прилегающих к ним тротуаров и спусков к воде;

- для арендаторов и собственников, находящихся в зданиях жилого фонда или иного назначения, считать закрепленной территорию 
по длине занимаемого помещения, по ширине - от цокольной части здания до проезжей части улицы, включая тротуар или пешеходную 
дорожку, газонную часть;

- для арендаторов и собственников, находящихся в отдельно стоящих зданиях (в том числе павильоны, киоски), считать закреплен-
ной прилегающую к ним территорию в радиусе 25 м по периметру. В случае если рядом расположены несколько отдельно стоящих 
зданий, закрепленной считать 1/2 часть расстояния между соседними зданиями;

- за строительными площадками закрепляется территория по санитарной очистке не менее 15 м от ограждения стройки по всему 
периметру. В случае расположения строительной площадки у дороги - по длине занимаемого участка, по ширине - до проезжей части 
улицы, включая тротуар или пешеходную дорожку;

- собственники инженерных коммуникаций обязаны обеспечить текущее содержание и поддерживать эстетический вид сетей, сво-
евременно проводить мероприятия по санитарной уборке прилегающей территории по ширине не менее 5м.

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №828

СВЕДЕНИЯ
об объемах выполненных мероприятий по благоустройству

и озеленению территории города Когалыма
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Период выполнения мероприятий с «____»  _____________________ 201__
по «____» __________________________ 201__

Анализ
выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению

территорий города Когалыма в 2018 году
Табл. 1

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Ед. измерения Место выполнения 

мероприятий
Объём выполненных 

мероприятий за отчёт-
ный период, %

Объём выполненных 
мероприятий с начала 
проведения, работ %

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

Уточнённые сведения по мероприятиям 
благоустройства и озеленения территорий города Когалыма

Табл. 2

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измерения
Выполнено мероприятий, работ

Количество за отчётный 
период

Количество с начала выпол-
нения работ

1 2 3 4

1 Задействовано в мероприятиях
чел.

ед. техники
2 Приведено в порядок территории м2

3 Собрано и вывезено мусора м3

4 Другие показатели
Подпись руководителя, лица ответственного за исполнение.

17 апреля 2018 года                                                                                                                                                                                                                    город Когалым
Публичные слушания назначены решением Думы города Когалыма от 21 марта 2018 года №181-ГД «О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год», в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 12,41 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме».

Место проведения: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, зал заседаний, кабинет 300.
Дата проведения: 16 апреля 2018 года
Время начала: 18.15
Время окончания: 18.52
Тема публичных слушаний: проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Кога-

лыма за 2017 год»
Количество зарегистрированных  участников публичных слушаний – 40 человек.
Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Ко-

галыма за 2017 год» принимались  в период с 28 марта по 08 апреля. За данный период предложений и замечаний не поступило. 
В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний поступили уточняющие вопросы в части исполнения отдельных це-

левых показателей муниципальных программ и было внесено предложение С.А. Ларионова - одобрить проект решения Думы города 
Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

Предложение поддержано участниками публичных слушаний единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 23 апреля 2018 г.                                                                                         ¹847

В соответствии с 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 21.02.2018 №175-ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О 
муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации горо-

да Когалыма (С.Е.Михалева) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложе-
ния 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 Управление государственной регистрации нор-
мативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2018 №847

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы составляет 1 916,20 тыс. рублей:

Средства бюджета города Когалыма  - 1 916,20 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1 436,20 тыс.рублей;
2019 год - 240,00 тыс.рублей;
2020 год - 240,00 тыс.рублей.

Информация
 по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города Ко-

галыма  «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 
2017 год»
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Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2018 №847

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы  
«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

№ п/п

Основные мероприятия, 
подмероприятия муниципальной  
программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Профилактика экстремизма и 
терроризма (1)

УО, УКСиМП 
(МБУ «МКЦ 

«Феникс»)
всего 600,00 200,00 200,00 200,00

1.1.1

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, 
сильными духом, основой 
жизненного успеха которых 
являются высокие нравственные 
ценности;
- просмотр и обсуждение 
тематических документальных 
видеофильмов;
- тематические диспуты, круглые 
столы, беседы, мастер-классы 
и др.;
- изготовление тематической 
печатной продукции и 
социальной рекламы

УКСиМП (МБУ 
«МКЦ «Феникс»)

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

1.2. Проведение международного 
дня толерантности(2,3,4,5) УО всего 120,00 40,00 40,00 40,00

1.2.1.

Приобретение литературы, 
наглядных пособий для 
организации выставок, 
приуроченных к Дню 
толерантности

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

1.3.

Усиление 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в ведении органа 
местного самоуправления 
(3,4,5)

УО всего 1196,20 1196,20 0,00 0,00

1.3.1.
Доустановка видеокамер в 
образовательных организациях 
города Когалыма

УО бюджет города 
Когалыма 1196,20 1196,20 0,00 0,00

Всего 1916,20 1436,20 240,00 240,00

Итого по программе бюджет города 
Когалыма 1916,20 1436,20 240,00 240,00

в том числе:

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации 
города Когалыма 

бюджет города 
Когалыма 1316,20 1236,20 40,00 40,00

соисполнитель 2 -  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс»

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

Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:     
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;      
УКСиМП - Управление культуры,спорта и молодежной политике Администрации города Когалыма   
МБУ «МКЦ «Феникс» - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма 
от 15.10.2013 №2928

От 23 апреля 2018 г.                                                                                         ¹848

В соответствии с 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 21.02.2018 №175-ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О 
муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» (далее – Про-
грамма) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. раздел 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации горо-

да Когалыма (С.Е.Михалева) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложе-
ния 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 Управление государственной регистрации нор-
мативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2018 №848  

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Общее финансирование муниципальной программы составляет 85 782,40 тыс. 
рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета - 41,60 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 35,40 тыс.рублей;
2019 год - 2,40 тыс.рублей;
2020 год - 3,80 тыс.рублей.

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 13 408,40 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год - 6 442,60 тыс.рублей;
2019 год - 3 459,30 тыс.рублей;
2020 год - 3 506,50 тыс.рублей.

Средства бюджета города Когалыма - 72 332,40 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 28 282,30 тыс.рублей;
2019 год - 22 056,30 тыс.рублей;
2020 год - 21 993,80 тыс.рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2018 №848

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация задачи 1 «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием 

граждан» (подпрограмма I «Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка») планируется путём следующих меро-
приятий:

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин, исполнитель - Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

В рамках данного мероприятия осуществляется оказание поддержки гражданам, участвующим в деятельности народных дружин. 
Предусмотрено материальное стимулирование, материально-техническое обеспечение деятельности и личное страхование народных 
дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка.

1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.
1.2.1. Обеспечение функционирования и развития систем виденаблюдения в городе Когалыме в сфере общественного порядка, ис-

полнитель - Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
1.2.2. Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме, исполнитель - Муни-

ципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
Данные мероприятия направлены на развитие систем видеонаблюдения в общественных местах и обеспечение функционирова-

ния всех систем видеонаблюдения в городе Когалыме. Так, на территории города Когалыма установлены 46 камер видеонаблюдения в 
общественных местах и 15 пунктов вызова «гражданин-полиция», 46 фото-, видеокамер по линии безопасности дорожного движения.

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня 
должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз «Об административных правонарушениях», 
исполнители - Административная комиссия города Когалыма, Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления»;

1.4. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции, направлено на составление общих и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от города Когалыма, исполнитель - Юридическое управление Администра-
ции города Когалыма;

1.5. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосоз-
нания граждан.

1.5.1. Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям», ис-
полнитель - Управление образования Администрации города Когалыма;

1.5.2. Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов, исполнитель - Управление 
образования Администрации города Когалыма;

1.5.3. Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, 
преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди 
подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений, исполни-
тель - Управление образования Администрации города Когалыма.

Мероприятия направлены на обучение детей знаниям в сфере воспитания чувства социальной ответственности, и правовой пропа-
ганды.

Также, в рамках основного мероприятия - Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-
нистрации города Когалыма проводится разъяснительная работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте в 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, склонными к проти-
воправным действиям, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений, исполняющих наказания, с целью профилактики 
совершения рецидива преступлений и правонарушений.

Данные мероприятия направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профи-
лактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также на предупреждение 
повторных преступлений и правонарушений.

1.6. Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения безопасности дорожного 
движения, информирования населения, исполнители - Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».

1.6.1. Мероприятия по развитию и эксплуатации систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, обработки 
полученной с их помощью информации и направление нарушителям Правил дорожного движения постановлений по делу об админи-
стративном правонарушении, исполнитель - Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Ко-
галыма»; 

1.6.2. 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 фиксации нарушений правил дорожного движения, рабо-
тающих в автономном режиме, исполнитель - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города 
Когалыма».

Исполнение данного мероприятия включает в себя оснащение перекрёстков города Когалыма системой видеонаблюдения по линии 
безопасности дорожного движения. В 2015 году оснащено 2 перекрёстка. В 2017 году выполнены работы по монтажу систем автома-
тической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма на пересечении улиц Молодёжная - Ленин-
градская, улиц Ленинградской - Прибалтийской и на участке автомобильной дороги (пешеходный переход) в районе жилого дома №8 
по улице Мира.

В 2018 году запланировано выполнение работ по монтажу системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения города Когалыма на участке автомобильной дороги в районе дома №2 по улице Градостроителей, на участке ав-
томобильной дороги в районе дома №10 по улице Дружбы Народов, устройство защиты информации, а также выполнение работ по 
разработке проектно – сметной документации систем автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
города Когалыма на пересечении улиц Центральная - Повховское шоссе, Береговая - Широкая.

1.7. Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.
1.7.1. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо», исполнитель - Управление образова-

ния Администрации города Когалыма;
1.7.2. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и дет-

ской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций, исполнитель - Управ-
ление образования Администрации города Когалыма;

1.7.3. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и дет-
ской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций, исполнитель 
- Управление образования Администрации города Когалыма;

1.7.4. Приобретение для образовательных организаций наглядных пособий, оборудования, позволяющего в игровой форме форми-
ровать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов  среди воспитан-
ников и обучающихся  образовательных организаций, исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма;

1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог», исполнитель - Управ-
ление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»);

Исполнение данных мероприятий направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в городе Кога-
лыме;

Реализация задачи 2 «Координация деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация профилактического комплек-
са мер в антинаркотической деятельности» (подпрограмма II «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании») планируется путём следующих мероприятий:

2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности.
2.1.1. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, 

представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повыше-
ние профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа 
жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании, исполнитель - Управление образования 
Администрации города Когалыма;

Также, в рамках основного мероприятия проводится:
- развитие в городе Когалыме детско-юношеских и молодёжных волонтёрских движений, исполнители - Управление культуры, спор-

та и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный 
центр «Феникс»); Управление образования Администрации города Когалыма;

- организация проведения проверок образовательных организаций, учреждений культуры, библиотек города Когалыма на предмет 
реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества, исполнители - Управление об-
разования Администрации города Когалыма, Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Исполнение данных мероприятий направлены на создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, 
формирование, развития и поддержку деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения.

2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды.
2.2.1. Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видео-

фильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, исполнители - Отдел межведом-
ственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма, Управле-
ние культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»);

Данные мероприятия направлены на формирование общечеловеческих ценностей, пропаганду здорового образа жизни, формиро-
вание негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, про-
ведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации, направленных на детей и подростков, создание и 
распространение социальной рекламы, изготовление и прокат на телевидении видеороликов.

2.3. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков.
2.3.1. Реализация проекта «Спорт - основа здорового образа жизни», исполнитель - Управление культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»);
2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь», исполнитель - Управление культуры, 

спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библи-
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отечная система»);
2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений, исполнитель - Управление образо-

вания Администрации города Когалыма;
2.3.4. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, про-

филактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, 
международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпий-
ский день и др.), исполнители - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципаль-
ное автономное учреждение «Дворец спорта»; Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»), Управление образования Администрации города 
Когалыма;

2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу», исполнитель - Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный 
центр «Феникс»);

По данному направлению планируются мероприятия в сфере культуры, спорта, других сферах, направленные на здоровый образ 
жизни, формирования у молодёжи психологического иммунитета к потреблению наркотиков, такие как: флэш-мобы, велопробеги, сда-
ча норм ГТО, конкурсы рисунков среди подростков, спортивные состязания.

Любительские объединения «Горизонт», «Туризм», военно-патриотический клуб «Возрождение» ежеквартально проводят с воспи-
танниками объединений мероприятия, направленные на формирование культуры, здорового образа жизни, укрепления физического 
здоровья подростков (походы, сплавы по реке, марш - броски и другие формы).

С целью организации занятости обучающихся в каникулярное время, развития детского движения, повышения уровня профессио-
нальных навыков педагогов - организаторов детского движения, развития профилактической антинаркотической деятельности в период 
весенних каникул организуется профильный лагерь с дневным пребыванием для лидеров детского движения образовательных органи-
заций города Когалыма «Веснянка», проводятся следующие мероприятия: городской конкурс «Лидер - XXI века»; флэш-моб «Читай, и 
мир станет интересней»; мастер - классы, тренинги.

Информация о деятельности субъектов профилактики и противодействия наркомании размещается в газете «Когалымский вест-
ник», на официальном сайте Администрации города город Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru), а также на официальном сайте Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (www.
ank-ugra.admhmao.ru).

Реализация задачи 3. «Организационное обеспечение деятельности отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма» (подпрограмма III «Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности») 
планируется путём реализации следующего мероприятия:

3.1.Организационное обеспечение деятельности отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2018 №848

Приложение 3 к муниципальной программе "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма                                                          

в отдельных сферах жизнедеятельности»

Номер 
основного 

меро
приятия

Основные мероприятия, 
подмероприятия муниципальной  
программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка

1.1.
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин (2)

ОМВвсООПиБ**

всего 2676,50 945,20 873,30 858,00

бюджет  
автономного 

округа
594,10 178,30 184,30 231,50

бюджет города 
Когалыма 2082,40 766,90 689,00 626,50

1.2.

Обеспечение 
функционирования 
и развития систем 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка (1,2)

МКУ «ЕДДС 
города 

Когалыма»*

всего 43879,20 14205,60 14836,80 14836,80

бюджет  
автономного 

округа
878,60 0,00 439,30 439,30

бюджет города 
Когалыма 43000,60 14205,60 14397,50 14397,50

1.2.1.

Обеспечение функционирования 
и развития систем 
виденаблюдения в 
городе Когалыме в сфере 
общественного порядка

МКУ «ЕДДС 
города 

Когалыма»*

всего 1641,60 543,20 549,20 549,20

бюджет  
автономного 

округа
878,60 0,00 439,30 439,30

бюджет города 
Когалыма 763,00 543,20 109,90 109,90

1.2.2.
Техническое обеспечение 
функционирования имеющихся 
систем видеонаблюдения в 
городе Когалыме 

МКУ «ЕДДС 
города 

Когалыма»*

всего 42237,60 13662,40 14287,60 14287,60
бюджет  

автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 42237,60 13662,40 14287,60 14287,60

1.3.

Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по созданию 
административной комиссии 
и определению перечня 
должностных лиц органа 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 
2 статьи 48 Закона 
ХМАО-Югры от 11 
июня 2010 года №102-оз 
"Об административных 
правонарушениях". (2)

Административная 
комиссия города 

Когалыма

всего 5181,90 1727,30 1727,30 1727,30

бюджет 
автономного 

округа
5013,30 1671,10 1671,10 1671,10

МКУ 
"УOДОМС"*

бюджет 
автономного 

округа
168,60 56,20 56,20 56,20

1.4.

Осуществление 
государственных полномочий 
по составлению (изменению 
и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции (1,2)

ЮУ*

всего 41,60 35,40 2,40 3,80

федеральный 
бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80

1.5.

Совершенствование 
информационного 
и методического 
обеспечения профилактики 
правонарушений, повышения 
правосознания граждан (1,2)

УО* всего 549,30 183,10 183,10 183,10

1.5.1

Проведение городских 
конкурсов: «Государство. 
Право. Я», «Юный помощник 
полиции», "День правовой 
помощи детям"

УО* бюджет города 
Когалыма 300,00 100,00 100,00 100,00

1.5.2
Развитие материально-
технической базы профильных 
классов и военно-
патриотических клубов

УО* бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3.

Проведение семинаров, 
семинаров -тренингов, 
конференций, конкурсов, 
"круглых столов", совещаний 
для специалистов, 
преподавателей общественных 
организаций, волонтёров, 
занимающихся решением 
вопросов профилактики 
правонарушений среди 
подростков. Повышение 
профессионального уровня, 
квалификации специалистов 
субъектов профилактики 
правонарушений.

УО* бюджет города 
Когалыма 249,30 83,10 83,10 83,10

1.6.

Обеспечение 
функционирования 
и развития систем 
видеонаблюдения в городе 
Когалыме с целью повышения 
безопасности дорожного 
движения, информирования 
населения (1,2)

МКУ «ЕДДС 
города Когалыма»; 

МУ "УКС 
г.Когалыма"*

всего 13925,10 11154,10 1385,50 1385,50

бюджет  
автономного 

округа
6753,80 4537,00 1108,40 1108,40

бюджет города 
Когалыма 7171,30 6617,10 277,10 277,10

1.6.1.

Мероприятия по развитию 
и эксплуатации систем 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
обработки полученной с их 
помощью информации и 
направление нарушителям 
Правил дорожного движения 
постановлений по делу 
об административном 
правонарушении.

МКУ «ЕДДС 
города 

Когалыма»*

всего 4090,40 1319,40 1385,50 1385,50

бюджет  
автономного 

округа
3272,30 1055,50 1108,40 1108,40

бюджет города 
Когалыма 818,10 263,90 277,10 277,10

1.6.2.

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 фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автономном режиме

МУ "УКС 
г.Когалыма"*

всего 9834,70 9834,70 0,00 0,00

бюджет  
автономного 

округа
3481,50 3481,50 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6353,20 6353,20 0,00 0,00

1.7.
Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
безопасности дорожного 
движения (1,2)

УО, УКС и МП                                         
(МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник)*
всего 1543,80 514,60 514,60 514,60

1.7.1.
Участие команд юных 
инспекторов движения в 
окружном конкурсе «Безопасное 
колесо»

УО бюджет города 
Когалыма 99,90 33,30 33,30 33,30

1.7.2.

Приобретение наглядных 
пособий, технических 
средств, игр, игрового и 
учебного оборудования, 
учебно-методической и 
детской художественной 
литературы по безопасности 
дорожного движения для 
общеобразовательных 
организаций

    УО* бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.3.

Приобретение наглядных 
пособий, технических средств, 
игр, игрового и учебного 
оборудования, учебно-
методической и детской 
художественной литературы 
по безопасности дорожного 
движения для дошкольных 
образовательных организаций

    УО* бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.4.

Приобретение для 
образовательных организаций 
наглядных пособий, 
оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения 
на дороге. Приобретение 
и распространение 
световозвращающих элементов  
среди воспитанников и 
обучающихся  образовательных 
организаций

    УО* бюджет города 
Когалыма 948,90 316,30 316,30 316,30

1.7.5.
Организация и проведение 
игровой тематической 
программы среди детей и 
подростков «Азбука дорог»

УКС и МП                                         
(МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник)*
бюджет города 

Когалыма 495,00 165,00 165,00 165,00

Итого по Подпрограмме I

всего 67797,40 28765,30 19523,00 19509,10

федеральный 
бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80

бюджет 
автономного 

округа
13408,40 6442,60 3459,30 3506,50

бюджет города 
Когалыма 54347,40 22287,30 16061,30 15998,80

Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании

2.1.
Организация и проведение 
мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с 
участием общественности (3,4)

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс"), 

УО*
всего 451,20 150,40 150,40 150,40

2.1.1.

Проведение семинаров, 
семинаров-тренингов, 
конференций, конкурсов, 
«круглых столов», 
совещаний для специалистов, 
представителей общественных 
организаций, волонтёров, 
занимающихся решением 
вопросов по проблемам 
наркомании. Повышение 
профессионального уровня, 
квалификации специалистов 
субъектов профилактики, 
занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни. 
Приобретение учебно-
методических программ, 
пособий по профилактике 
наркомании

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс")*

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

УО* бюджет города 
Когалыма 451,20 150,40 150,40 150,40
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2.2.

Проведение информационной 
антинаркотической 
пропаганды (3,4)

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс"), 
ОМВвсООПиБ**

всего 281,10 93,70 93,70 93,70

2.2.1.

Создание и распространение на 
территории города  социальной 
рекламы: антинаркотических  
баннеров, видеороликов, 
видеофильмов, радио- и 
телепередач, печатных 
материалов по профилактике 
наркомании и токсикомании

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс")*

бюджет города 
Когалыма 24,60 8,20 8,20 8,20

ОМВвсООПиБ** бюджет города 
Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50

2.3.

Формирование негативного 
отношения к незаконному 
потреблению наркотических 
средств и психотропных 
веществ (3,4)

УКС и МП (МАУ 
«Дворец спорта», 
МБЦ "ЦБС", МБУ 
"МКЦ Феникс"); 

УО*

всего 1483,50 494,50 494,50 494,50

2.3.1. Реализация проекта «Спорт – 
основа здорового образа жизни»

УКС и МП (МАУ 
«Дворец спорта»)*

бюджет города 
Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00

2.3.2.
Организация и проведение 
детско-юношеского марафона 
«Прекрасное слово – жизнь»

УКС и МП (МБУ 
«ЦБС»)*

бюджет города 
Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10

2.3.3.
Организация профильной смены 
для лидеров детско-юношеских 
волонтерских движений 

 УО* бюджет города 
Когалыма 510,00 170,00 170,00 170,00

2.3.4.

Организация и проведение 
мероприятий среди, детей, 
подростков молодёжи 
направленных на здоровый 
образ жизни, профилактику 
наркомании 

УКС и МП (МАУ 
«Дворец спорта», 

МБУ «ЦБС»)*
бюджет города 

Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс")*

бюджет города 
Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50

2.3.5.
Проведение городской акции 
среди студентов и работающей 
молодёжи «Шаг навстречу» 

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс")*

бюджет города 
Когалыма 146,70 48,90 48,90 48,90

Итого по Подпрограмме II

всего 2215,80 738,60 738,60 738,60

бюджет города 
Когалыма 2215,80 738,60 738,60 738,60

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности

3.1.

Организационное 
обеспечение деятельности 
отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного 

порядка и безопасности 
Администрации города 

Когалыма (1,2,3,4)

ОМВвсООПиБ*

всего 15769,2 5256,4 5256,4 5256,4

бюджет города 
Когалыма 15769,2 5256,4 5256,4 5256,4

    Итого по Подпрограмме III
всего 15769,20 5256,40 5256,40 5256,40

бюджет города 
Когалыма 15769,20 5256,40 5256,40 5256,40

Всего по муниципальной программе

всего 85782,40 34760,30 25518,00 25504,10

федеральный 
бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80

бюджет 
автономного 

округа
13408,40 6442,60 3459,30 3506,50

бюджет города 
Когалыма 72332,40 28282,30 22056,30 21993,80

В том числе:

ответственный исполнитель -  Отдел межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и 
безопасности Администрации города Когалыма

всего 18702,20 6287,10 6215,20 6199,90

бюджет города 
Когалыма 18108,10 6108,80 6030,90 5968,40

бюджет 
автономного 

округа
594,10 178,30 184,30 231,50

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 
Когалыма 2559,30 853,10 853,10 853,10

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 1493,10 497,70 497,70 497,70

соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации 
города Когалыма 

федеральный 
бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма
бюджет 

автономного 
округа

5013,30 1671,10 1671,10 1671,10

соисполнитель 5 - Муниципальное казённое учреждение 
"Управление обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления"

бюджет 
автономного 

округа
168,60 56,20 56,20 56,20

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»

всего 47969,60 15525,00 16222,30 16222,30
бюджет 

автономного 
округа

4150,90 1055,50 1547,70 1547,70

бюджет города 
Когалыма 43818,70 14469,50 14674,60 14674,60

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение 
"Управление капитального строительства города Когалыма"

всего 9834,70 9834,70 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

3481,50 3481,50 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6353,20 6353,20 0,00 0,00

*Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:     
- ОМВвсООПиБ* - Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма          
- УО - Управление образования Администрации города Когалыма;      
- ЮУ - Юридическое управление Администрации города Когалыма;      
 - УКС и МП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;   
 - МБУ «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»;   
- КДН - Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма;  
-МКУ «ЕДДС» - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;  
- МКУ «УOДОМС» - Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"; 
-МУ «УКС г.Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 16 апреля 2018 г.                                                                                         ¹773

В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом города Когалыма на основании заключений межведомственной комиссии об оцен-
ке соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 30.03.2018 
№№6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу 

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

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 12.03.2018 №470 «О внесении изменения в постановление Администрации 

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2018  №773
 

№ 
п/п

Адрес жилого 
дома, признанного 

аварийным и 
подлежащим сносу

Год 
ввода в 
эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая 
площадь 
жилых 

помещений,  
кв.м.

Количество 
граждан, 

проживающих 
в домах 

признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу, чел.

Заключение 
межведомственной 

комиссии об 
аварийности

Сроки 
отселения 
граждан, 

проживающих 
в жилых домах, 

признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу№ Дата

1 Фестивальная, д.4 1987 16 900,30 48 2 10.01.2017 31.12.2018

2 Олимпийская, д.1А 1985 12 718,30 34 55 30.09.2016 31.12.2018

3 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 6 6 23.09.2013 31.12.2018

4 Набережная, д.35 1987 20 906,97 52 31 19.12.2013 31.12.2018

5 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,90 36 30 16.12.2013 31.12.2018

6 Набережная, д.55 1991 16 896,10 48 33 19.12.2013 31.12.2018

7 Набережная, д.57 1991 16 872,60 55 34 19.12.2013 31.12.2018

8 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 49 12 06.12.2013 31.12.2018

9 Набережная, д.53 1986 16 896,71 50 32 19.12.2013 31.12.2019

10 Набережная, д.67 1989 12 747,40 49 35  19.12.2013 31.12.2019

11 Широкая, д.30 1980 8 404,20 20 41 23.12.2013 31.12.2019

12 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 51 40 23.12.2013 31.12.2019

13 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2019

14 Энергетиков, д.22А  1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2019

15 Береговая, д.69 1988 12 530,80 32 16 06.12.2013 31.12.2019

16 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2019

17 Береговая, д.53 16 882,00 56 15 06.12.2013 31.12.2019

18 Береговая, д.255 1991 20 764,50 42 17  06.12.2013 31.12.2019

19 Набережная, д.155 1993 16 888,34 43 37 23.12.2013 31.12.2020

20 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 37 39 23.12.2013 31.12.2020

21 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 12 18 10.12.2013 31.12.2020

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

23 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 8 26  16.12.2013 31.12.2020

24 Кирова, д.8 1989 16 915,80 51 21 10.12.2013 31.12.2020

25 Кирова, д.10 1985 16 927,20 58 22  10.12.2013 31.12.2020

26 Набережная, д.77 1989 16 896,00 51 36 19.12.2013 31.12.2020

27 Береговая, д.39 1989 23 550,10 60 14 06.12.2013 31.12.2021

28 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 84 42 23.12.2013 31.12.2021

29 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 46 13 11.11.2014 31.12.2021

30 Романтиков, д.6 1984 18 527,40 32 14 11.11.2014 31.12.2021
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31 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 75 16 11.11.2014 31.12.2021

32 Набережная, д.85 1989 24 577,80 67 18 11.11.2014 31.12.2021

33 Автомобилистов, 
д.8 1982 5 183,90 7 19 11.11.2014 31.12.2021

34 Береговая, 71 1988 12 714,90 42 20 11.11.2014 31.12.2021

35 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 14 22 28.11.2014 31.12.2021

36 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 37 24 15.12.2014 31.12.2021

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

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

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

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

41 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2022

42 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 41 18 08.07.2015 31.12.2022

43 Автомобилистов, 
д.6 1982 4 197,90 7 15 08.07.2015 31.12.2022

44 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2022

45 Береговая, д.14 1990 16 896,60 54 17 08.07.2015 31.12.2022

46 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 65 25 08.07.2015 31.12.2022

47 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 22 26 08.07.2015 31.12.2022

48 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2022

49 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2022

50 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 56 32 01.02.2016 31.12.2022

51 Кирова, д.7 1989 16 571,70 52 42 27.05.2016 31.12.2022

52 Береговая, д.3 1991 18 968,99 59 43 27.05.2016 31.12.2023

53 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 65 41 27.05.2016 31.12.2023

54 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 27 46 11.07.2016 31.12.2023

55 Береговая, д.7 1990 26 571,70 48 47 11.07.2016 31.12.2023

56 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 51 48 11.07.2016 31.12.2023

57 Мостовая, д.10 1982 3 94,10 8 49 11.07.2016 31.12.2023

58 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 26 50 14.09.2016 31.12.2023

59 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 5 51 14.09.2016 31.12.2023

60 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 32 52 14.09.2016 31.12.2023

61 Набережная, д.253 1987 18 742,00 60 54 30.09.2016 31.12.2023

62 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 5 56 01.11.2016 31.12.2024

63 Автомобилистов, 
д.3 1982 2 109,10 7 57 11.11.2016 31.12.2024

64 Набережная, д.27 1987 16 905,20 57 58 11.11.2016 31.12.2024

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

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

67 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 55 1 10.01.2017 31.12.2024

68 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 10 3 14.02.2017 31.12.2024

69 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 64 4 13.03.2017 31.12.2024

70 Набережная, д.92 1991 16 889,70 33 5 06.04.2017 31.12.2025

71 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 52 6 06.04.2017 31.12.2025

72 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 22 7 03.05.2017 31.12.2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 16 апреля 2018 г.                                                                                         ¹774

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Правительства  Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании заключений межведомственной комиссии об оценке соответ-
ствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 30.03.2018 №№6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, признанных 
непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

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

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 12.03.2018 № 471 «О внесении изменения в постановление Администрации 

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

73 Мостовая, д.7 1982 2 70,50 9 8 03.05.2017 31.12.2025

74 Автомобилистов, 
д.9 1982 4 129,60 13 12 10.07.2017 31.12.2025

75 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 7 13 10.07.2017 31.12.2025

76 Энергетиков, д.17 1980 1 63,30 3 14 10.07.2017 31.12.2025

77 Набережная, д.37 1987 18 732,00 18 15 10.07.2017 31.12.2025

78 Парковая, д.61 1986 24 656,60 40 16 10.07.2017 31.12.2025

79 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 54 17 14.11.2017 31.12.2025

80 Мостовая, д.22 1982 2 96,80 5 2 26.01.2018 31.12.2025

81 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2025

82 Мостовая,д.5 1982 2 94,94 10 5 26.01.2018 31.12.2025

83 Мостовая, д.6 1982 2 65,50 5 6 26.01.2018 31.12.2025

84 Мостовая, д.19 1982 2 106,50 3 6 30.03.2018 31.12.2026

85 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.12.2026

86 Мостовая, д.20 1982 2 100,30 3 8 30.03.2018 31.12.2026

87 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 7 9 30.03.2018 31.12.2026

88 Мостовая, д.27 1982 2 116,60 6 10  30.03.2018 31.12.2026

89 Мостовая, д.29 1983 1 66,40 4 11 30.03.2018 31.12.2026

90 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 5 12 30.03.2018 31.12.2026

91 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.12.2026

92 Мостовая, д.38 1982 2 95,20 1 14 30.03.2018 31.12.2026

93 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.12.2026

94 Мостовая, д.37 1982 2 117,50 9 16 30.03.2018 31.12.2026

95 Мостовая, д.17 1982 2 110,50 7 17 30.03.2018 31.12.2026

96 Мостовая, д.50 1982 2 108,50 8 18 30.03.2018 31.12.2026

97 Мостовая, д.47  1982 2 93,20 9 19 30.03.2018 31.12.2026

98 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.12.2026

99 Мостовая, д.13 1982 2 120,00 6 21 30.03.2018 31.12.2026

100 Мостовая, д.44 1982 2 302,30 7 22 30.03.2018 31.12.2026

101 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.12.2026

102 Мостовая, д.15 1982 2 94,40 3 24 30.03.2018 31.12.2026

103 Мостовая, д.4 1982 2 93,40 5 25 30.03.2018 31.12.2026

ИТОГО 1032 45 617,88 2 792



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 25 апреля 2018 года ¹32(928)49
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2018  №774

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

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома Тип стен Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.
Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №2 от 10.01.2017

По мере 
строительства 
жилья в городе 

Когалыме в рамках 
государственной 

программы Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем 
жителей Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры в 
2016-2020 годах», 

утвержденой 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №408-п.                                                                                                                                          
                                                                                    

2 Олимпийская 1А дерев 1985 2 718,30 12 №55 от 30.09.2016

3 Фестивальная 15 дерев 1985 2 898,05 16 №6 от 23.09.2013

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

5 Набережная 32 дерев 1987 2 881,90 16 №30 от 16.12.2013

6 Набережная 55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013

7 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013

8 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013

9 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013

10 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013

11 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013

12 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013

13 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013

14 Энергетиков  22А дерев 1980 1 70,00 2 №47 от 27.12.2013

15 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013

16 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013

17 Береговая 53 дерев 2 882,00 16 №15 от 06.12.2013

18 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013

19 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013

20 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013

21 Дорожников  13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013

22 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013

23 Мостовая 16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013

24 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013

25 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013

26 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013

27 Береговая 39 дерев 1989 2 550,10 23 №14 от 06.12.2013

28 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013

29 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014

30 Романтиков 6 дерев 1984 2 527,40 18 №14 от 11.11.2014

31 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014

32 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014

33 Автомобилистов  8 дерев 1982 1 183,90 5 №19 от 11.11.2014

34 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014

35 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013

36 Береговая 15/1 дерев 1993 2 799,80 16 №24 от 15.12.2014

37 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015

38 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015

39 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015

40 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015

41 Мостовая 54 дерев 1986 1 33,40 1 №22 от 08.07.2015

42 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015

43 Автомобилистов  6 дерев 1982 1 197,90 4 №15 от 08.07.2015

44 Дорожников  18 дерев 1980 1 189,30 1 №20 от 08.07.2015

45 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015

46 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015

47 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015

48 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015

49 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015

50 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016

51 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016

52 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016

53 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере 
строительства 
жилья в городе 

Когалыме в рамках 
государственной 

программы Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем 
жителей Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры в 
2016-2020 годах», 

утвержденой 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №408-п

54 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016

55 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016

56 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016

57 Мостовая 10 дерев 1982 2 94,10 3 №49 от 11.07.2016

58 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016

59 Мостовая 40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016

60 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016

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

62 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016

63 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016

64 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016

65 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016

66 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016

67 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017

68 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017

69 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 №4 от 13.03.2017

70 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017

71 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017

72 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017

73 Мостовая 7 дерев 1982 2 70,50 2 №8 от 03.05.2017

74 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017

75 Спортивная  22 дерев 1 107,60 3 №13 от 10.07.2017

76 Энергетиков  17 дерев 1980 1 63,30 1 №14 от 10.07.2017

77 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017

78 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017

79 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017

80 Мостовая 22 дерев 1982 2 96,80 2 №2 от 26.01.2018

81 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №3 от 26.01.2018

82 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 3 №4 от 26.01.2018

83 Мостовая 6 дерев 1982 2 65,50 1 №5 от 26.01.2018

84 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018

85 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018

86 Мостовая 20 дерев 1982 2 100,30 3 №8 от 30.03.2018

87 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018

88 Мостовая 27 дерев 1982 2 116,60 2 №10 от 30.03.2018

89 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018

90 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018

91 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018

92 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018

93 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018

94 Мостовая 37 дерев 1982 2 117,50 2 №16 от 30.03.2018

95 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018

96 Мостовая 50 дерев 1982 2 108,50 2 №18 от 30.03.2018

97 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018

98 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018

99 Мостовая 13 дерев 1982 2 120,00 2 №21 от 30.03.2018

100 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018

101 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018

102 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018

103 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018

104 Спортивная  24 дерев 1 156,00 5 №15 от 20.07.2006

105 Автомобилистов  1 дерев 1982 1 189,20 2 №3 от 28.12.2006

106 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 28.12.2006

107 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №29 от 28.12.2006

108 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006

109 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006

110 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №53 от 28.12.2006

111 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №26 от 28.12.2006

112 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006

113 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006

114 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006

115 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006

116 Энергетиков  21 дерев 1980 1 80,00 1 №52 от 28.12.2006
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 09.12.2015 №3612

От 20 апреля 2018 г.                                                                                         ¹839

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с изменением состава Думы города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.12.2015 №3612 «О создании рабочей группы по осуществлению контро-
ля за разработкой проекта генерального плана города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.04.2018  №839

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению контроля за разработкой проекта 

генерального плана города Когалыма

Ковальский Андрей Петрович - депутат Думы города Когалыма
Кабатов Андрей Александрович  - депутат Думы города Когалыма
Веприков Юрий Александрович - депутат Думы города Когалыма
Зубарев Владислав Петрович - депутат Думы города Когалыма
Шарафутдинова Ирина Равильевна - депутат Думы города Когалыма
Якимов Виктор Петрович - депутат Думы города Когалыма
Ярема Роман Ярославович - первый заместитель главы города Когалыма
Ковальчук Алексей Валерьевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-

галыма
Лаишевцев Владимир Сергеевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 17.02.2016 №451

От 13 апреля 2018 г.                                                                                         ¹766

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Когалыма, учитывая протест прокурора города Кога-
лыма от 30.03.2018 №07-20-2018 (бланк КД №014241):

1. Постановление Администрации города Когалыма от 17.02.2016 №451 «О комиссии по приемке выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилых помещений» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №827

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту планировки и межевания территории

по улице Сибирской и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту планировки и межевания территории по улице Сибирской (далее – проект) принимаются со дня принятия 
решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола публичных 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 внесению изменений в проект представляются в Комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город 
Когалым, улица Дружбы народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона 
жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан 
по месту работу или по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарём собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту планировки и меже-
вания территории по улице Сибирской и направлению в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма.

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.04.2018  №827

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту планировки и межевания территории 

по улице Сибирской

№
п/н

Дата
регистрации

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

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний о корректировке проекта 
планировки и межевания территории по улице Сибирской 

От 19 апреля 2018 г.                                                                                         ¹827

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28 Федерального за-
кона 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 17.04.2018 №803 «О корректировке 
проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осу-
ществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской на 21 мая 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 

Когалыма Е.В.Егорову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по корректировке проекта планировки и межевания территории 

по улице Сибирской Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 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 – 20 апреля 2018 года.Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному 

времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской и 

участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта 

предложений по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской 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, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства;

- положение о характеристиках планируемого развития территории.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сай-

те 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.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

117 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере 
строительства 
жилья в городе 

Когалыме в рамках 
государственной 

программы Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем 
жителей Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры в 
2016-2020 годах», 

утвержденой 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №408-п

118 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006

119 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006

120 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006

121 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006

122 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006

123 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №22 от 07.12.2009

124 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009

125 Набережная 73 дерев 1994 2 752,50 12 №27 от 07.12.2009

126 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009

127 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009

128 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 №25 от 23.07.2009

129 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009

130 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009

131 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009

132 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009

133 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009

134 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009

135 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009

136 Рижская 15 дерев 1981 1 75,70 1 №35 от 23.07.2009

137 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009

138 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №37 от 23.07.2009

139 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009

140 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009

141 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009

142 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009

143 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009

144 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009

145 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009

146 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009

147 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009

148 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009

149 Автомибилистов  2а дерев 1 98,90 2 №3 от 07.12.2009
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УТВЕРЖДЕН 

протоколом Наблюдательного совета МАУ "МФЦ" от 16.01.2018г. № 2

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Когалыма и об использовании закрепленного за 
ним имущества за 2017 год.

                                                                                                                             «16» января 2018 г.
1.Общие сведения об учреждении
 1.1. Целями учреждения являются:
- осуществления функций заказчика по организации проектирования, ремонта (реконструкции) с обеспечением ввода в эксплуатацию 

и содержанию объекта «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
- упрощение процедуры получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
- повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
- повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;
- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.
   Для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего отчета, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- организация исполнения функций заказчика по разработке проектно-сметной документации, в том числе корректировки 

проектной документации и выполнения работ по ремонту (реконструкции) объекта «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- организация выдачи исходных данных для разработки проектно-сметной документации, совместно с проектно-изыскательскими 
организациями задания на разработку проектно-сметной документации, проводит ее согласование в установленном порядке;

- организация осуществления строительного контроля по ремонту (реконструкции) объекта «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе соблюдение требований строительных норм и правил, 
стандартов, технических условий и других нормативных документов.

- обеспечение организации рационального и экономического расходования выделенных на ремонт (реконструкцию) объекта 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» целевых денежных средств, своевременное 
осуществление приёмки и оплаты выполненных работ;

- содержание и эксплуатация, обеспечение рационального использования объекта «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием инфраструктуры Учреждения;
- предоставление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные 

услуги, представление интересов указанных органов при взаимодействии заявителями;
- информирование физических и юридических лиц о порядке и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организация информационного взаимодействия данными между территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, территориальными органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 
государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа –Югры, органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обработка персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы Учреждения по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
- прием и выдача документов, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- информирование населения о деятельности Учреждения;
- размещение в установленном порядке в помещении Учреждении представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов внебюджетных государственных фондов, исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, органов местного самоуправления и сотрудников иных организаций, чье 
присутствие необходимо для взаимодействия с заявителями, оснащение и предоставление им специальных рабочих мест;

- размещение в установленном порядке платежных терминалов, информационных киосков, банкоматов, терминалов 
самообслуживания в помещение Учреждения.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящий доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, лишь по стольку, поскольку это служит достижению деятельности, ради которых оно создано:

- деятельность в области права, в части предоставления рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических 
документов;

- изготовление фотографий на документы;
- распечатка, ламинирование, сканирование документов и изображений, редактирование и корректирование сканированного 

текста, брошюровка документов;
- отправка документов по факсу, по электронной почте;
- набор текста пользователя и (или) его редактирование на компьютере;
- оказание копировально-множительных услуг;
- оказание услуг по информированию об услугах, оказываемые коммерческими и некоммерческими организациями;
- оказание услуг по передаче в аренду недвижимого имущества;
- оказание услуг организациям, на основании агентских и других возмездных договоров, связанных с принятием и выдачей 

документов;
- оказание рекламных услуг, связанных с достижением целей Учреждения, указанных в пункте 1.1. настоящего отчета, путем 

трансляции информации на экранах телевизоров, размещенных в помещении Учреждения;
- оказание услуг по оформлению(заполнению) бланков заявителей, анкет, деклараций, договоров и других документов, направленных 

для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего отчета;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и целям деятельности Учреждения, 

установленные Уставом Учреждения.
 1.2.Перечень (услуг) работ в 2017 году, оказываемых за плату:
• аренда недвижимого имущества;
• аренда движимого и недвижимого имущества 6 кв. м. (рабочее место);
• предоставление услуг Удостоверяющего центра ХМАО-Югры по сбору и контролю документов для выпуска эл. подписей;
• прием заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление услуг по открытию лицевого 

(расчетного) счета в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;
• прием заявлений на предоставление документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к 

централизованным сетям водоснабжения (водоотведения) объектов капитального строительства на территории города Когалыма, 
соответствующих параметрам «модельного объекта»;

• прием заявлений на предоставление документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения и (или) газопотребления объектов капитального строительства на территории города Когалыма, соответствующих 
параметрам «модельного объекта»;

• прием и выдача документов по вопросам технологического присоединения «модельного объекта» к электрическим сетям АО 
«ЮРЭСК»;

• прием и обработка заявок на технологическое подключение к сетям инженерно-технического обеспечения «модельного объекта»;
• вывод на черно-белую печать информации с цифровых накопителей, Интернета;
• сканирование документа;
• копировально-множительная услуга;
• отправка документов по электронной почте с цифровых носителей;
• отправка документов по факсу в пределах РФ;
• брошюрование документов (до 20 листов).
1.3.  Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
 -  Устав Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» города Когалыма, утвержденный постановлением Администрации города Когалыма от 18.02.2013 г. № 403.
1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало и конец 2017 года составило – 45 шт. ед.
Руководители- 3;
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"- 1;
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"- 35;
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"- 3;
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"- 3.
1.5.  Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение муниципального 

задания -41 748,00 руб.
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения 

является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма. 
 1.7. Состав наблюдательного совета:
 - Загорская Е.Г.    начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
 - Лучицкая М.В. заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
 - Косолапова И.А. начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения Администрации города Когалыма муниципального 

казенного учреждения «Управление обеспечения органов местного самоуправления»;
- Адамов А.М.  начальник информационно-технологического отдела муниципального казенного учреждения «Управления 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
-  Ветштейн В.В. председатель общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов города Когалыма»;
- Турченко Я.А. ведущий юрисконсульт муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
-  Дмитриева О.А. специалист по организационной работе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
1.8. Отчёт рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом МАУ "МФЦ"(протокол от 16.01.2018 № 2).
1.9. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию.

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

n-1 год (2016) n год (2017) Изменение            % примечание

Балансовая стоимость не-
финансовых  
активов                            

31 951 076,03 32 240 815,15 0,91

Дебиторская задолжен-
ность          398 839,52 978 589,24 145,36

Кредиторская задолжен-
ность         444 709,87 414 187,40 - 6,86

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

      Наименование показателя       Ед.
изм.

Значение показателя
Примечание

план факт
отклонение

Абсол.  % 

Объем финансового обеспечения       
муниципального задания              Руб. 34 390 000,00 34 390 000,00

Субсидия на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания

Доходы, полученные муници-
пальным    

учреждением от оказания 
платных     

услуг (выполнения работ)            

Руб. 434 728,47 434 728,47

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           

учреждения, в том числе коли-
чество  

потребителей, воспользовав-
шихся     

бесплатными, частично плат-
ными и    

полностью платными для потре-
бителей 

услугами (работами), по видам 
услуг 

(работ)                          

Заяв.
49 066

(47 540 бесплат-
ных услуг, 1 526 
платные услуги)

63 530
(58 439 бесплат-
ных услуг, 5 091 
платных услуг)

14 464     
(10 899 

бесплат-
ных услуг,            

3 565 
платных 
услуг)

129,48

Количество жалоб потребите-
лей и     

принятые по результатам их          
рассмотрения меры                   

0 0

Муниципальная услуга (работа) 
1 :    

Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных  услуг в «Многофункцио-

нальных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг»                             
объем ассигнований на оказание      

услуги (работы)                     Руб. 34 390 000,00 34 390 000,00

показатель 1                        

Муниципальная услуга (работа) 
2     

"..."                               
- -

объем ассигнований на оказание      
услуги (работы)                     

- -

показатель 1                        

Общий объем ассигнований на 
оказание

услуг в рамках ведомственной 
целевой

программы, в том числе:             

- -

расходы за счет средств от          
приносящей доход деятельности       - -

расходы за счет средств             
территориального фонда обяза-

тельного
медицинского страхования            

- -

Выставленные требования в 
возмещение

ущерба по недостачам и 
хищениям     

материальных ценностей, 
денежных    

средств, а также от порчи           
материальных ценностей              

- -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов

города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество)         
предъявленных исковых тре-

бований    
- -

Отсутствие (или количество)         
предписаний и санкций со 

стороны    
контрольных и надзорных 

органов     
исполнительной власти               

- -

Отсутствие (или количество)         
выявленных нарушений в актах        

проверок деятельности на 
предмет    

соответствия его деятельности 
нормам

законодательства                    

- -

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов принятия 

денежных 
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования          

- -

Отсутствие (или количество)         
требований со стороны третьих 

лиц по
выполнению принятых денеж-

ных        
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования 

(либо    
число требований со стороны 

третьих 
лиц, размер предъявленных 

требований
в части, не обеспеченной источ-

никами
финансирования)                     

- -
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Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов финанси-

рования    
расходов по денежным обяза-

тельствам,
не обеспеченным источниками         
финансирования (либо число          
выявленных факторов, объем 

расходов 
по денежным обязательствам, не      

обеспеченным источниками            
финансирования)                     

- -

Иные показатели                     - -

Для муниципального бюджет-
ного и     

автономного учреждений              
(дополнительно)                     

- -

Суммы кассовых и плановых           
поступлений (с учетом возвра-

тов) в  
разрезе поступлений, предусмо-

тренных
планом                              

Руб. 34 390 000,00 34 390 000,00

Доп. согла-
шение № 5 от 
07.11.2017г (к 
Соглашению 

№ 13 от 
30.12.2016г)

Суммы кассовых и плановых 
выплат (с 

учетом восстановленных 
кассовых     

выплат) в разрезе выплат,           
предусмотренных планом              

Руб. 34 734 961,51 34 470 065,90 264 895,61 -0,76

Объем финансового обеспечения       
деятельности, связанной с           

выполнением работ или ока-
занием     

услуг, в соответствии с             
обязательствами перед страхов-

щиком  
по обязательному социальному        

страхованию                         
Общие суммы прибыли муници-

пального  
учреждения после налогообло-

жения в  
отчетном периоде, образовав-

шиеся в  
связи с оказанием частично 

платных и
полностью платных услуг 

(работ)     

Руб. 434 728,47 403 902,47 30 826,00

Для муниципального казенного        
учреждения (дополнительно)          

Кассовое исполнение бюджетной 
сметы 

учреждения                          
Доведенные лимиты бюджетных         

обязательств                        
Для муниципального автоном-

ного      
учреждения (дополнительно)      

Объем финансового обеспечения       
развития автономного учреж-

дения в   
рамках программ, утвержден-

ных в     
установленном порядке               

Руб. 1 690 400,00 1 690 400,00

Доп.соглаше-
ние № 5 от 

26.12.2017г (к 
Соглаше-

нию №14 от 
30.12.2016г)

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода)

Наименование цены
(тарифа) Сумма

Примечание
на начало 
периода ... на конец 

периода
Вывод на черно-белую печать информации с 

цифровых накопителей, Интернета 6,00 6,00

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры от 27 
апреля 2016г

Сканирование документа 6,00 6,00

Копировально- множительная услуга 8,00 8,00

Отправка документов по электронной почте с 
цифровых носителей 10,00 10,00

Отправка документов по факсу в пределах 
Российской Федерации 26,00 26,00

Брошюрование документов  (до 20 листов) 70,00 70,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

           Наименование показателя            Ед. 
изм. Значение  Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде   
показателей целевым показателям, утвержден-

ным 
в долгосрочной целевой программе  «Доступная 

среда в городе Когалыме»            

%   100 -

Уровень фактического финансового обеспечения  
долгосрочной целевой программы в части        

мероприятий, исполнителем которых является    
учреждение  «Доступная среда в городе 

Когалыме»                                              

%   100 -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 5

              Наименование показателя               Ед.
изм.

На
начало

периода

На
конец

периода
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления                    

Руб. 22 504 961,40
(20 602 143,98)

22 504 961,40
(19 855 238,42)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
аренду                                              

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                           

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления                    

Руб. 4 066 701,89 
(1 060 339,01) 

4 137 201,89 
(691 926,00)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
аренду                                              

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                           

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества стоимостью менее 40000 рублей             Руб. 5 379 412,74

( - )
5 598 651,86

( - )

количество объектов движимого имущества стоимостью  
менее 40000 рублей                                  Шт.

485 500

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления                             

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления и переданного в аренду      

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления и переданного в             
безвозмездное пользование                           

м² 684,9 684,9

количество объектов недвижимого имущества,          
находящегося у муниципального учреждения на праве   
оперативного управления, в том числе:               

Шт. 1 1

зданий                                              Шт. 1 1

строений                                            

помещений                                           

объем средств, полученных в отчетном году от        
распоряжения в установленном порядке имуществом,    
находящимся у учреждения на праве оперативного      
управления                                          

Для муниципального бюджетного и автономного         
учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных         
органом, осуществляющим функции и полномочия        
учредителя, муниципальному учреждению на указанные  
цели                                                

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном    
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности                  

общая балансовая (остаточная) стоимость особо       
ценного движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного управления         

Руб. 4 066 701,89          
(1 060 339,01) 4 137 201,89          (691 926,00)

Для муниципального автономного учреждения           
(дополнительно)                                     

вложения в уставной капитал других организаций      
(сумм денежных средств и имущества)                 

Таблица 6

Наиме- 
нование

иму-  
щества 

Адрес

 Общая 
пло-
щадь
объ-
екта

Пло-
щадь, 
пере- 

данная 
в поль-
зова-
ние

 Вид 
Пользо-
ва-ния 

Поль-
зова

тель,-
срок 

пользо-
ва-
ния 

Согла- 
сие  

кура- 
тора, 
экс-  

пертная
оценка 
(рекви-

зиты  
доку- 

мента) 

Согласие
комитета по   
управлению  

муниципальным 
имуществом  

Администрации 
Города Когалыма

(реквизиты  
 документа) 

Реквизиты 
договора 

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества 

МАУ 
«МФЦ»

628484, 
Хан-

ты-Ман-
сийский ав-
тономный 
округ-Ю-

гры, 
Тюменская 

обл, г. 
Когалым, 
ул. Мира, 

дом 15

684,9 684,9
Опера-
тивное 
управ-
ле-ние

МАУ 
«МФЦ» 
на нео-
преде-
ленный  

срок

Постановление 
Администра-
ции № 300 от 

17.10.2015г «О 
создании  МАУ 

«МФЦ», выписка 
из ЕГРП от 

28.07.2016г, Дого-
вор безвозмездно-

го пользования

№ 4217 от 
17.10.15 22 504 961,40

Таблица 7

Обеспечение сохранности и ведения учета
муниципального имущества, используемого для оказания

муниципальных услуг (выполнения работ)

      Наименование показателя       Ед. 
изм.

Значение показателя 

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  % 

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов несоответствия    

данных бухгалтерского учета и       
фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления    

- - - - -

Отсутствие выявленных случаев (число
случаев, финансовая оценка потерь)  
утраты имущества вследствие порчи,  

хищения, пожара и по иным причинам  
- - - - -

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов нецелевого        

использования имущества             
- - - - -
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