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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.07.2012 №1714

От 14 января 2020 г.                                                                                               ¹20

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 23.03.2016 №44-р

От 15 января 2020 г.                                                                                            ¹06-р

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2018 №534-рп «Об органи-
зационном комитете по подготовке и проведению празднования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 75-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Уставом города Когалыма, в связи с изменением кадрового состава:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 23.03.2016 №44-р «О создании и утверждении организационного комитета 
по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Когалыме» (далее - распо-
ряжение) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.10.2019 №188-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации го-

рода Когалыма от 23.03.2016 №44-р» считать утратившим силу.
3. 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).
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №06-р

Состав организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Когалыме

Н.Н.Пальчиков - глава города Когалыма, председатель организационного комитета;

Р.Я.Ярема - первый заместитель главы города Когалыма;

Л.А.Юрьева - заместитель главы города Когалыма;

Р.Ю.Попов - заместитель главы города Когалыма;

Т.И.Черных - заместитель главы города Когалыма;

М.А.Рудиков - заместитель главы города Когалыма;

начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

начальник управления образования Администрации города Когалыма;

начальник Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

начальник отдела по связям с общественностью и развитию предпринимательства Администрации города Когалыма;

начальник архивного отдела Администрации города Когалыма;

заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;

начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию);

военный комиссар города Когалыма Военного комиссариата города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

начальник Управления социальной защиты населения по города Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию);

директор Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» (по 
согласованию);

главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию);

директор Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»;

директор Муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс»;

директор Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»;

директор Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр»;

директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;

директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

директор Муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»;

директор Муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;

генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию);

председатель Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма (по согласованию). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в связи с техническими ошибками:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2012 №1714 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 постановления слова «от 17.06.2018» заменить словами «от 07.06.2018»;
1.2. в подпункте «а» пункта 24 приложения к постановлению слова «№173-ФЗ» заменить словами «№ 273-ФЗ»;
1.3. в абзаце двенадцатом пункта 38 приложения к постановлению слова «приложению 6» заменить словами «приложению 5».
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистра-
ции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 14.06.2018 №1294

От 15 января 2020 г.                                                                                               ¹42

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2019 №459-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 апреля 2008 года №70-п «О 
порядке определения цены земельных участков и их оплаты», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.06.2018 №1294 «О порядке определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности города Когалыма при заключении договора купли - продажи земельного участка без проведе-
ния торгов, и их оплаты» (далее - порядок) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.6 пункта 2 Порядка слова «2020 года» заменить словами «2022 года»;
1.2. подпункт 2.7 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.7. Земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений - в размере двух с 

половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка в случаях, если:
- в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права по-
стоянного (бессрочного) пользования на право аренды;

- такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором настоящего подпункта»;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.07.2012 №1694

От 15 января 2020 г.                                                                                               ¹44

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438  «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
рода Когалыма», в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление и испол-
нение которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению:
1.1.1 пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.»;
1.1.2 пункты 41-46 исключить;
1.1.3 пункты 47, 48 считать пунктами 41, 42 соответственно.
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода 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 24.06.2016 №1720

От 15 января 2020 г.                                                                                               ¹45

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2019 №431-п «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, в це-
лях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

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

1.1. В разделе 1 «Общие положения» Регламента:
1.1.1. абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«инвестиционная площадка - земельный участок, включенный в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №270-п, в реестр земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунального бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в план-график про-
ведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестицион-
ных проектов (жилищного строительства), утвержденный распоряжением Администрации города Когалыма;»;

1.1.2. абзац шестой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«участники Регламента - исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - авто-

номный округ), осуществляющие функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, 
оказанию государственных услуг в соответствующих сферах экономической деятельности, некоммерческая организация «Фонд разви-
тия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», автономное учреждение автономного округа «Технопарк высоких технологий», ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, управляющая компания индустриального (промышленного) парка;».

1.2. В пункте 3.9 раздела 3 «Порядок рассмотрения поступившего от инвестора обращения об организации сопровождения инвести-
ционного проекта» слова «определяет должностное лицо, ответственное за сопровождение инвестиционного проекта, и направляет по-
средством электронной почты в Депэкономики Югры Заявку с приложением сведений об указанном лице» заменить словами «направ-
ляет ее посредством электронной почты в Депэкономики Югры».

1.3. В разделе 4 «Организация сопровождения инвестиционных проектов» Регламента: 
1.3.1. в подпункте в пункта 4.1 слова «информационной системы» заменить словами «электронной почты»;
1.3.2. в пункте 4.2:
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1.3.2.1. слова «уполномоченной организацией,» исключить; 
1.3.2.2. цифру «10» заменить цифрой «30».
1.3.3. в пункте 4.3 слова «информационной системы» заменить словами «электронной почты и (или) на бумажном носителе»;
1.3.4. в абзаце первом пункта 4.4: 
1.3.4.1. цифру «12» заменить цифрой «30»;
1.3.4.2. слова «информационной системы в электронном виде» заменить словами «электронной почты»;
1.3.5. в пунктах 4.6, 4.8 слова «информационной системы» заменить словами «электронной почты»;
1.3.6. дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Соглашение, срок действия по которому истек и ни одной из сторон не предпринято действий по его пролонгации, считается 

расторгнутым.».
1.4. Пункт 5.3 раздела 5 «Заключительные положения» после слов «по сопровождению инвестиционного проекта» дополнить словами 

«, по форме, утвержденной уполномоченной организацией». 
1.5. Пункт «5.3. Куратор инвестиционного проекта на основании представленной в соответствии с пунктом 5.2 Регламента информа-

ции осуществляет подготовку и направление в уполномоченную организацию в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчета об исполнении плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, копию в Управление инвести-
ционной деятельности и развития предпринимательства» считать пунктом 5.4 соответственно.

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

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», общерос-
сийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 18.12.2019 №2751 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на выполне-
ние муниципальной услуги на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» исключить;

1.2. 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 постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №46

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Когалыма

Администрация города Когалыма
(наименование главного распорядителя средств бюджета города)

______________________________          Н.Н.Пальчиков
                                                                                                                                                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

____  _______________________ г.

Муниципальное задание муниципальному автономному учреждению
 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Виды деятельности муниципального учреждения города Кога-
лыма:
Услуги государственного управления общего характера

Коды
Форма по ОКУД

0506001
Дата начала действия 

01.01.2020
Дата окончания действия

31.12.2022
Код по сводному реестру

743Э2483
По ОКВЭД

84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню 
государственных (муниципальных) услуг и 

работ
19.001.0

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- Органы государственной власти и местного самоуправления;
- Физические и юридические лица;
- Иные   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муници-
пальной услуги

Значения показателей 
качества муниципаль-

ной услуги

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

____________
(наименование

показателя)

__________
(наимено 

вание
показателя)

__________
(наимено 

вание
показателя)

_________
(наимено 

вание
показателя)

__________
(наимено 

вание
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 2020 год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

величинах
наиме-

нование
показа-

теля

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

751100Ф. 
99.0. 

АЩ57А 
А00001

Организация 
предоставления 

государственных и му-
ниципальных услуг в 

многофункциональных 
центрах предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг

Бумажная

Уровень 
удовлетворен-
ности граждан 

качеством 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Процент 744 95 95 95 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной

 услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници-
пальной услуги

_________
(наимено-

вание
показателя)

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено-

вание
показа-
теля)

наимено-
вание

показа-
теля

единица 
измерения 

2020 год
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2021 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 год
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 год
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2021 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 год
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

В абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нование код

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

751100Ф  
.99.0. 

АЩ57А 
А00001

Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Бумажная
Коли-
чество 
услуг

Еди-
ница 642 50 000 50 000 50 000 отсут-

ствует
отсут-
ствует

отсут-
ствует 0 0

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение Дума города Когалыма 26.09.2013 320-ГД Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполня-
емые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-

трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения заявителя предоставля-
ют необходимые разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения заявителя по телефону предо-
ставляют необходимые разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге По мере обращения

Информация у входа в 
здание У входа в здание учреждения размещается информация о наименовании и графике работы учреждения По мере изменения 

информации

Информационные стенды 
в помещениях учреждений 

и организаций города 
Когалыма

Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учре-
ждением 

По мере изменения 
информации

Информация на официаль-
ном сайте Администрации 

города Когалыма www.
admkogalym.ru

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и 
государственным услугам, предоставляемым учреждением

По мере изменения 
информации

Информация на Едином 
портале сети МФЦ 

ХМАО-Югры www.mfc.
admhmao.ru

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и 
государственным услугам, предоставляемым учреждением. Информирование населения города Когалыма 
о благоприятных часах посещения учреждения. Возможность отслеживания в режиме онлайн состояния 

электронной очереди и записи в выбранное время на получение услуг

По мере изменения 
информации

Информации в средствах 
массовой информации

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и 
государственным услугам, предоставляемым учреждением

По мере изменения 
информации

Информационные буклеты Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и 
государственным услугам, предоставляемым учреждением

По мере изменения 
информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1.  Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
изменение типа, реорганизации или ликвидации учреждения;
исключение муниципальной услуги из общероссийского базового перечня государственных (муниципальных) услуг и работ;
учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное зада-

ние не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с установленными требованиями;
Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма. О 

досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя учреждения не позднее, чем за 30 
дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

2.   Иная   информация, необходимая   для   выполнения (контроля выполнения) муниципального задания: 
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
изменения численности потребителей услуги, спроса на оказываемую услугу или иных условий оказания услуги, влияющих на объём 

и качество (в том числе на основании предложений учреждения);
изменений в показатели муниципального задания, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги;
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных пра-

вовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно уведомить руководителя учреждения не позднее, чем за 10 дней 

до дня вступления в силу решения об изменении задания.
2.2. Муниципальное задание и отчёты об его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству оказанной услуги.
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания.
Контроль выполнения муниципального задания осуществляет Управление экономики Администрации города Когалыма.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3

Годовой отчёт о выполнении муниципальной услуги и об исполь-
зовании закрепленного за учреждением Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

Проведение проверок по выполнению муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

План мероприятий по решению проблем, выявленных по результа-
там мониторинга выполнения муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

Проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

Анализ поступающих жалоб заявителей В случае поступления Управление экономики Администрации города Когалыма

Информацию о проведённых контрольных мероприятиях и их результатов, не содержащую сведений, составляющих государствен-
ную тайну, учреждение размещают в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном сайте 
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.bus.gov.ru).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным годом
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют

Приложение к муниципальному заданию

Отчет о выполнении
муниципального задания №____

за 20__ год

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Виды деятельности муниципального учреждения города Кога-
лыма:
Услуги государственного управления общего характера
Периодичность: не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчётным годом

Коды
Форма по ОКУД

0506501
Дата

Код по сводному реестру
743Э2483

По ОКВЭД
84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню 
государственных (муниципальных) услуг и 

работ
19.001.0

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- Органы государственной власти и местного самоуправления;
- Физические и юридические лица;
- Иные   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

____________
(наименование

показателя)

___________
(наимено

вание
показателя)

_________
(наимено

вание
показателя)

___________
(наимено

вание
показателя)

__________
(наимено

вание
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения Значение допу-

стимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение

откло-
нение, 

превышаю 
щее до-

пустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

при-
чина 

откло-
нения

наи-
мено 
вание

показа-
те ля

Код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год 

утвержде-
но в муни-
ципаль ном 
задании на 
отчетную 

дату

испол-
нено 

на 
отчет-
ную 
дату

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

751100Ф. 
99.0. 

АЩ57А 
А00001

Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципаль-

ных услуг

Бумажная

Уровень 
удовлетворен-
ности граждан 

качеством 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Про-
цент 744 95 95 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:
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за территориями муниципального образования города Когалыма 
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Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

___________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

показа-
теля

единица 
измерения Значение допу-

стимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

при-
чина 

откло-
нения

средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наи-
мено 
вание

показа-
теля

Код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год 

утверж-
дено в 

муници-
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

испол-
нено 

на 
отчет-
ную 
дату

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

751100Ф. 
99.0. 

АЩ57А 
А00001

Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Бумажная
Коли-
чество 
услуг

Еди-
ница 642 50 000 50 000 0 отсут-

ствует

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)_____________________________     ______________                 _____________________________ 
                                                                                                                           (должность)                                  (подпись)                           (расшифровка подписи) 
____  ______________ 20___ г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспе-
чения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных организаций, реализации права всех граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за территориями города Когалыма согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Муниципальным общеобразовательным организациям города Когалыма:
2.1. обеспечить приём граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная организация города Когалыма;
2.2. осуществлять учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования, проживающих на терри-

тории, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная организация города Когалыма.
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Когалыма от 17.01.2019 №68 «О закреплении муниципальных общеобразовательных орга-

низаций за территориями муниципального образования город Когалыма»;
3.2. постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2019 №2356 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.01.2019 №68».
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №48

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориями города Когалыма

Муниципальная общеоб-
разовательная организа-

ция города Когалыма
Территории города Когалыма

МАОУ 
СОШ №1

улица Автомобилистов, улица Буровиков, улица Береговая, 
улица Дорожников, улица Комсомольская, улица Кирова, 
улица Лесная, улица Магистральная, улица Механизаторов, 
улица Мостовая, улица Набережная, улица Нефтяников, 
улица Новоселов, улица Олимпийская, улица Пионерная, 
улица Промысловая, улица Парковая, улица Романтиков, 
улица Спортивная, улица Строителей, улица Студенческая, 
улица Таежная, улица Широкая, улица Энергетиков, проспект Нефтяников, дом 30, переулок Песчаный, переулок Железнодорожный, 
переулок Снежный, улица Благовещенская, улица Первопроходцев, улица Сиреневая;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товари-
щества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные в районе аэропорта 

МАОУ 
«Средняя школа № 3»

улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В;
улица Молодежная, дома №№2, 10, 12, 14;
улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
Повховское шоссе, улица Центральная, улица Озерная, 
улица Октябрьская, улица Восточная, улица Ноябрьская, улица Геофизиков, улица Лангепасская, улица Южная, переулок Волжский;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие 
товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные за песчаным карьером

МАОУ 
«Средняя школа № 5»

улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 59, 61, 65;
улица Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34;
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37;
садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», «Строитель», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», дачные 
некоммерческие товарищества «Дорожник»;

Индивидуальные застройки за рекой Кирилл: 
улица Дачная, улица Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый;
поселок Ортъягун

МАОУ 
«Средняя школа № 6»

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
улица Ленинградская, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51;
улица Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

МАОУ 
СОШ № 7

улица Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 67;
улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5;
улица Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19;
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21;
проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15;
улица Степана Повха, дома №№12, 16, 22;
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24

МАОУ 
СОШ № 7 корпус 2

улица Вильнюсская, улица Рижская, улица Таллиннская, 
улица Фестивальная, улица Привокзальная, 
улица Авиаторов, переулок Конечный;
садово-огородническое некоммерческое товарищество «Приполярный»

МАОУ 
«Средняя школа № 8»

улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40;
улица Мира, дома №№2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
улица Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15;
улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8;
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44;
проспект Шмидта, дома №28;
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7;
проезд Речной

МАОУ 
«СОШ № 10»

улица Градостроителей, дома №№2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
улица Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58;
улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие 
товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные с 3 по 11 километр автодороги Когалым-Сургут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.08.2018 №1912

От 15 января 2020 г.                                                                                              ¹51

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 27.07.2018 №226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их фор-
мирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития», в целях совершенствования управ-
ления муниципальными программами:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» (далее - постановление) внести 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Форму публичной декларации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы города Когалыма согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.».
1.2. в приложении 1 к постановлению:
1.2.1. в разделе II «Структура муниципальной программы города Когалыма» слова «*Заполняется после утверждения государствен-

ной программы.» исключить;
1.2.2. раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сек-

тора экономики» дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. «Повышение производительности труда».
Отражается информация о повышении квалификации работников муниципальных учреждений города Когалыма, о формировании куль-

туры бережливого производства во всех отраслях социально-экономического развития города Когалыма.»;
1.2.3. раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.3. в приложении 2 «Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утвержде-

ния и реализации» к постановлению (далее - Порядок):
1.3.1. абзац четвертый пункта 1.6 раздела 1 Порядка после слов «управлении экономики,» дополнить словами «управлении инвести-

ционной деятельности и развития предпринимательства,»;
1.3.2. в разделе 2 Порядка:
1.3.2.1. пункт 2.6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- направляет на экспертизу проект муниципальной программы в управление экономики Администрации города Когалыма, управле-

ние инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, Комитет финансов Администра-
ции города Когалыма, юридическое управление Администрации города Когалыма и Контрольно-счетную палату города Когалыма;»;

1.3.2.2. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Проект муниципальной программы подлежит согласованию с управлением экономики Администрации города Когалыма, управ-

лением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма и Комитетом финансов Ад-
министрации города Когалыма, после согласования всеми соисполнителями.»;

1.3.2.3. абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Управление экономики Администрации города Когалыма, управление инвестиционной деятельности и развития предпринима-

тельства Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города Когалыма в течение пяти рабочих дней прово-
дят экспертизу проекта муниципальной программы и выдают заключения на проект муниципальной программы, содержащие оценку:»;

1.3.2.4. в абзаце третьем пункта 2.10 слова «до 2020 года и на период до 2030 года» заменить словами «до 2030 года»;
1.3.2.5. пункт 2.10 дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«-полноты и актуальности отражения муниципальной составляющей в части касающейся показателей, результатов, мероприятий ре-

гиональных проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации;

- синхронизации управленческих документов по проектам, реализуемым Администрацией города Когалыма и муниципальных про-
грамм Администрации города Когалыма.»;

1.3.2.6. дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Иные органы, указанные в пункте 2.6 Порядка, осуществляют экспертизу в сроки, установленные постановлением Администра-

ции города Когалыма от 13.04.2012 №863 «Об утверждении Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 
Администрации города Когалыма».».

1.3.3. подпункт 3.3.7 пункта 3.3 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Проект постановления Администрации города Когалыма о внесении изменений в муниципальную программу направляется на 

экспертизу в управление экономики Администрации города Когалыма, управление инвестиционной деятельности и развития предпри-
нимательства Администрации города Когалыма, Комитет финансов Администрации города Когалыма, юридическое управление Адми-
нистрации города Когалыма и Контрольно-счетную палату города Когалыма.».

1.3.4. пункт 5.13 раздела 5 Порядка дополнить абзацем пятым следующего содержания:
- формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителем которой они являются.».
1.3.5. после раздела 5 дополнить Порядок разделом 6 следующего содержания:
«6. Ответственность участников муниципальной программы
6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает управление муниципальной программой, эффективное ис-

пользование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
6.2. Руководитель структурного подразделения Администрации города Когалыма, являющегося ответственным исполнителем муници-

пальной программы, несёт предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих полномочий при формировании и реализации муниципальной программы, в том числе в части:

- организации общественного обсуждения проекта постановления Администрации города Когалыма об утверждении муниципаль-
ной программы;

- соблюдения сроков направления уведомления об утверждении муниципальной программы и внесении изменений в нее в уполномо-
ченный орган по ведению федерального государственного реестра документов стратегического планирования для государственной ре-
гистрации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- своевременного и эффективного использования бюджетных и иных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- качественного выполнения реализуемых подпрограмм и (или) основных мероприятий;
- достижения показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджетов других уровней бюджету го-

рода Когалыма;
- достижения целевых показателей муниципальной программы;
- своевременного внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Порядка;
- соблюдения сроков и качества представления отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в 

соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Порядка.
6.3. Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за несвоевременное, нерациональное, нецелевое и неэффек-

тивное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Когалыма.».

1.3.6. раздел 6 Порядка и пункт 6.1 считать разделом 7 и пунктом 7.1 соответственно.
1.3.7. приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. постановление дополнить приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №51

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»
Содержится механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом социологических ис-

следований, проводимых в автономном округе, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок ре-
ализации муниципальной программы, оценку внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедрения и примене-
ния технологий бережливого производства, повышения производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах 
проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проект-
ного управления, применяются требования постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 
№485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», постановления Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе 
управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены: 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

меры муниципального регулирования (предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования).

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».
Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка 

на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные по-
казатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении к муниципальной программе).

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основ-
ных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития города;
отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;
иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом;
должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с рас-

пределением по источникам финансирования.
Объёмы финансирования на реализацию муниципальных проектов, направленных на достижение соответствующих целей федераль-

ных, региональных проектов, отражаются отдельными мероприятиями, наименования которых соответствуют наименованиям феде-
ральных, региональных проектов.

Таблица 3 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение националь-
ных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации» (заполняется в части участия города Когалыма в данных проектах).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных про-
ектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 №485-п «О системе управления проектной деятельно-
стью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югре», в том числе по направлениям, 
определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Администрации города Когалыма от 25.11.2016 №202-р «Об утверж-
дении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

Таблица 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями».
Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспективные направления государствен-

ной, муниципальной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показате-
лей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:
- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестицион-

ного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;
- увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответ-
ствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 5 «Сводные показатели муниципальных заданий» (заполняется в случае наличия подведомственных учреждений).
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Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реали-
зации муниципальной программы. 

Таблица 6 «Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению».
Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муници-

пальной программы.
Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воз-

действия рисков.

Таблица 7 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).
Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно на достижение целей и решение задач при реализации 

муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного 
партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

Таблица 8 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (за-
полняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №270-п «О По-
рядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Таблица 9 «Предложения граждан по реализации национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации в го-
роде Когалыме, учтённые в муниципальной программе».

Содержит перечень предложений граждан по реализации национальных, федеральных и региональных проектов Российской Феде-
рации в городе Когалыме, включающий описание механизма реализации предложений во взаимосвязи с целевыми показателями му-
ниципальных программ.

Таблица 10 «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2024 годы в городе Когалыме» 
(заполняется в случае наличия показателей).

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в городе Когалыме.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя Наименование целевых 
показателей1

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы2

Значение показателя по годам3 Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы4

20___год 20___год и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

…
1Указывается наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (в скобках либо через запятую).
2Отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке 

(в случае отсутствия данных на год разработки).
3Заполняется значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год либо нарастающим итогом 

за период реализации муниципальной программы.
4Заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам за-

полнялись «на отчетную дату» либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в послед-
ний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год», то равняется сумме значений показателя за все годы реализа-
ции муниципальной программы.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципаль-

ной программы (их 
связь с целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего
в том числе

20__г 20__г. 20__г. 20__г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель

Задача №

Подпрограмма 1*

1.1.
Наименование ос-
новного мероприя-
тия (номер показа-
теля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансиро-
вания

1.2.

Наименование 
основного меро-
приятия (номер 
показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансиро-
вания

Итого по задаче 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансиро-
вания

Итого по подпро-
грамме 1*

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансиро-
вания

Задача №

Подпрограмма №*

№
Наименование ос-
новного мероприя-
тия (номер показа-
теля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Итого по задаче №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансиро-
вания

Итого по подпро-
грамме №*

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансиро-
вания

Всего по муниципальной 
программе:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Соисполнитель 1 (наимено-
вание)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Соисполнитель 2 (наимено-
вание)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

и т.д.

Примечание:
*Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (про-
грамм) Российской Федерации (заполняется в части участия города Когалыма в 

данных проектах)**

№ 
п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основного 
меропри-

ятия
Цели Срок реа-

лизации
Источники финанси-

рования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И 
т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1 Портфель 
проектов

Проект 1
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Проект №
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Мероприятие 1
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Мероприятие №
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

№ Портфель 
проектов №

Проект №
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Мероприятие 1
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Мероприятие №
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого по портфелю проектов №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Раздел II. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и 
федеральных проектах Российской Федерации)

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

Проект 1
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Проект №
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Мероприятие 1
(номер показате-
ля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого по портфелю проектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

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

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Проект 1
всего

федеральный бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

№ Проект №

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Раздел IV. Проекты города Когалыма 

1 Проект 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

№ Проект №

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Примечание:
**Заполняется в случае наличия мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, направленные в том числе на ис-

полнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

Таблица 4 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показа-
теля****

Наименование Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта))***

1 2 3 4 5

Цели

Задачи

Подпрограмма 1*****

1.1

1.2

Цели

Задачи

Подпрограмма 2*****

2.1

2.2

Цели

Задачи

Подпрограмма №*****

№.1

№.2

и т.д.

Примечания:
***Заполняется при наличии.
****Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.
*****Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий (заполняется в случае нали-

чия подведомственных учреждений)

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

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 

муниципальных услуг 
(работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 
окончания реализации муници-

пальной программы20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

по их преодолению
№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1

2

3

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства (заполняется в случае наличия 

объектов капитального строительства)
№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1
2
3

Таблица 8 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1
2
3

Таблица 9
Предложения граждан по реализации национальных, федеральных и региональ-

ных проектов Российской Федерации в городе Когалыме, учтённые в муници-
пальной программе

№ п/п Предложение Номер, наименование меро-
приятия (таблица 2)

Наименование целевого 
показателя (таблица 1)

Описание механизма реа-
лизации предложения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Таблица 10
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-
телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2024 

годы  в городе Когалыме (заполняется в случае наличия показателей)

№ 
п/п

Номер, 
наименование 
мероприятия
(таблица 2)

Меры, направленные на 
достижение значений 
(уровней) показателей

Наименование портфеля проектов, 
основанного на национальных и 

федеральных проектах Российской 
Федерации*******

Ответственный исполнитель/сои-
сполнители

Контрольное событие (про-
межуточный результат)

1 2 3 4 5 6 
Наименование показателя 

1.1. 
1.2. 

Примечание:
******Указывается при наличии

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма  от 15.01.2020 №51
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)

«_________________________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы, реквизиты нормативного правового 

акта, которым она утверждена)

Наименование 
мероприятий 
программы

План на 
текущую 

дату

План на 
отчетную 

дату
Профинансировано 
на отчетную дату

Кассовый 
расход на 
отчетную 

дату

Исполнение, % январь февраль март …
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ы

й 
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од

Подпрограмма «…» (если предусмотрено муниципальной программой)
Основное мероприятие «…»
всего
федеральный 
бюджет
бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма

в том числе в части софинан-
сирования

иные источники 
финансирования
Подмероприятие (если предусмотрено муниципальной программой) «…»
всего
федеральный 
бюджет
бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма
в том числе в части софинан-
сирования
иные источники 
финансирования
Итого по подпрограмме
всего
федеральный 
бюджет
бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма
в том числе в части софинан-
сирования
иные источники 
финансирования

Подпрограмма «…» (если предусмотрено муниципальной программой)
Основное мероприятие «…»
всего
федеральный 
бюджет
бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма

в том числе в части софинан-
сирования

иные источники 
финансирования
Подмероприятие (если предусмотрено муниципальной программой) «…»
всего
федеральный 
бюджет
бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма

в том числе в части софинан-
сирования

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме

всего

федеральный 
бюджет
бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма
в том числе в части софинан-
сирования
иные источники 
финансирования
…
Всего по муниципальной программе

всего

федеральный 
бюджет М

бюджет автоном-
ного округа
бюджет города 
Когалыма
в том числе в части софинан-
сирования
иные источники 
финансирования

Примечание: в случае отсутствия какого-либо из бюджетов пустые строки в сетевом графике можно не отражать
Руководитель структурного подразделения Ответственный за составление сетевого графика
_____________________(Ф.И.О.)
(подпись)          

_____________________(Ф.И.О.) №телефона
(подпись)
Дата составления сетевого графика
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Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма  от 15.01.2020 №51
Форма публичной декларации о результатах реализации мероприятий муници-

пальной программы города Когалыма
УТВЕРЖДАЮ

_____________________________
(должность руководителя

структурного подразделения)
_____________ _________________________
(подпись)              (инициалы, фамилия)

«___» ______________ 20___ г.
Публичная декларация

о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
_______________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование результата Значение результата 
(единица измерения)5 Срок исполнения6

Наименование мероприятия 
(подпрограммы) муниципальной 

программы, направленного на 
достижение результата7

Объем финансирования меропри-
ятия (подпрограммы)8

1 2 3 4 5 6

5Отражается значение результата на конец реализации муниципальной программы либо на момент исполнения (достижения) соответ-
ствующего результата (в зависимости от того, какая из дат наступит раньше).

6Указывается год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего результата (конечный год реализации муници-
пальной программы либо год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего результата (в зависимости от того, 
какая из дат наступит раньше).

7Отражаются мероприятия и (или) подпрограммы, реализация которых напрямую приводит к достижению соответствующего результата.
8Отражаются объемы финансирования мероприятий и (или) подпрограмм, указанных в графе 5 таблицы, за весь период реализации 

мероприятий и (или) подпрограмм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.04.2019 №790

От 30 декабря 2019 г.                                                                                              ¹2896

В соответствии со статьёй 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, утверждённым решением 
Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, на основании письма Когалымского городского муниципального предприятия «Центр До-
суга и Отдыха «Когалым» от 02.10.2019 №467, предложения комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма, заключения комитета финансов Администрации города Когалыма от 27.12.2019:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.04.2019 №790 «Об утверждении норматива отчислений части прибыли в 
бюджет города Когалыма от муниципальных унитарных предприятий города Когалыма по итогам работы 2018 года» (далее - постановле-
ние) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет города Когалыма по итогам работы за 2018 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.»;

1.2. Постановление дополнить приложением 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 сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2019 №2896 

НОРМАТИВ
отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечис-

лению в бюджет города Когалыма по итогам работы за 2018 год

№ п/п Наименование предприятия (%)

1 КГ МУТП «Сияние Севера» 20,00

2 КГ МП «Центр досуга и отдыха» 1,096

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории Това-
рищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммер-

ческое товарищество«Сосновый бор»

От 14 января 2020 г.                                                                                              ¹18

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании про-
токола общего собрания Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Сосновый бор» 
от 20.10.2019 №4, рассмотрев обращение председателя Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор» Какауридзе Гузель Назибовны от 24.10.2019 №1-Вх-9013:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Сосновый бор» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) обеспечить опубликование утверж-
денной документации в течение 7 дней со дня утверждения в газете «Когалымский вестник» обеспечить опубликование утвержденной 
документации по планировке и межеванию территории Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор» на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.01.2020 №18

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.01.2020 №18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 16 января 2020 г.                                                                                              ¹53

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию от 30.12.2019 №86-301000-439-2019:

Провести 27 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Девятиэтажный жилой дом (строительный 
№9)», г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра (II-этап строительства), расположенным по адресу: Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, город Когалым, проспект Шмидта, дом 26 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №48-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №48-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаев):
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №48-ЖК в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №48-ЖК на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), а также опубликовать настоящее по-
становление в газете «Когалымский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
3 микрорайона города Когалыма

От 16 января 2020 г.                                                                                              ¹56

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме, утвержденным решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД, 
учитывая протокол публичных слушаний от 20.12.2019, заключение по результатам публичных слушаний от 23.12.2019:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 3 микрорайона города Когалыма, согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) обеспечить опубликование утверж-
денной документации в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

4. Контроль за выполнением настоящего 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 16.01.2020 №56

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.01.2020 №56
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории  
участка по улице Таллинская, улице Рижская в городе Когалыме

От 16 января 2020 г.                                                                                              ¹57

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме, утвержденным решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД, 
учитывая протокол публичных слушаний от 20.12.2019, заключение по результатам публичных слушаний от 23.12.2019:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская в городе Когалыме, согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) обеспечить опубликование утверж-
денной документации в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

4. Контроль за выполнением настоящего 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 16.01.2020 №57

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.01.2020 №57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении коэффициента переходного периода для каждого 
вида или подвида разрешенного использования земельных участков, 

в городе Когалыме, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных в аренду без торгов

От 16 января 2020 г.                                                                                              ¹59

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001   №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.08.2015 №249-п «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков  составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного  округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об 
арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов», для расчета размеров арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также в целях повышения эффективности использования земельных участ-
ков на территории города Когалыма:

1. Установить коэффициент переходного периода для каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков в 
городе Когалыме, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3066 «Об установлении коэффициента переходного периода для 
каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков в городе Когалыме, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.01.2020 №59 
Коэффициент переходного периода для каждого вида или подвида разрешенного ис-
пользования земельных участков в городе Когалыме, государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов
№ Вид и подвиды разрешенного использования земельных участков Размер коэффициента

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,58
2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,69

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 
и автостоянок

в составе гаражных кооперативов, индивидуальные 0,20
сервисного обслуживания 0,45

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 0,58

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

магазины, торговые центры 1,07
рынки 1,07
торговые павильоны, киоски 1,68
автозаправочные станции 1,07
платные автостоянки 1,07
автомойки 1,07
станции технического обслуживания 1,07
объекты общественного питания, в том числе: рестораны, кафе, столовые 1,07
объекты бытового обслуживания 1,07
объекты развлекательного характера 0,45
рекламные сооружения 1,68

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,58

7
Земельные участки, предназначенные для размещения административ-
ных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения 
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии

объекты финансовых, кредитных, юридических, адвокатских компаний 1, 21
административные здания, офисы 1, 21
объекты учреждений, общественных, религиозных организаций 1, 21

объекты образования, науки, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и 
искусства 1, 21

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 0,58

9
Земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

пищевая промышленность 0,69
легкая промышленность 0,69
лесозаготовка и лесопереработка 0,69
нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность 0,69
полиграфическая промышленность 0,69
машиностроение 0,69
складское хозяйство 0,69

коммунальное хозяйство 0,69

прочие промышленные предприятия 0,69

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов -

11
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов

объекты ж/д транспорта 0,58
объекты воздушного транспорта 0,58
объекты водного транспорта 0,58
объекты автодорожных вокзалов 1,68

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте зем. налог

13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных соо-
ружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов

объекты автомобильного транспорта 0,69
объекты трубопроводного транспорта 0,69
объекты обороны 0,69
разработка полезных ископаемых 0,69
ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 0,69

прочие 0,69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.02.2016 №429

От 17 января 2020 г.                                                                                              ¹67

Руководствуясь протоколом №14 от 17.12.2019 заседания Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города 
Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №429 «Об Общественном совете по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического 
развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 05.04.2019 №738 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.02.2016 №429» 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 настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.01.2020 №67
Состав

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стра-
тегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года при 

главе города Когалыма
Енева Иоанна Георгиева - директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Когалымский политехнический колледж», председатель Общественного совета;

Иващук Алла Васильевна - директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Коло-
кольчик», заместитель председателя Общественного совета;

Ушенина Юлия Владимировна - ответственный секретарь муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник», 
секретарь Общественного совета; 

Члены Общественного совета:
Бундуки Анатолий Леонтьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Транспром»;
Валиуллин Марат Асвадович - помощник председателя комиссии «Общественный контроль»;
Ветштейн Валентина Васильевна - председатель городской общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов города Когалыма»;
Домбровский Ярослав Александрович - председатель некоммерческого партнёрства «Союз предпринимателей Когалыма»;
Домбровская Людмила Антоновна - председатель Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма;
Ельцов Игорь Дмитриевич - начальник отдела управления проектами общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

Ермаков Николай Николаевич - слесарь-ремонтник 3-го разряда территориально-производственного предприятия «Повхнефтегаз» общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

Кондратьев Владимир Сергеевич - учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» города Когалыма;

Корепанова Юлия Сергеевна - заместитель главного врача по организационно        - методической работе бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница»;

Миненок Анжелика Алексеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма;

Нагорная Марина Васильевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Север»;

Симакова Лариса Николаевна - заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» города Когалыма;

Толстихин Николай Викторович - индивидуальный предприниматель;
Торопов Виталий Юрьевич - шеф-редактор редакции радиовещания телерадиокомпании «Инфосервис+»;
Фадеева Ольга Николаевна - председатель Правления Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и 

социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вече»;
Ханиева Наиля Аликовна - индивидуальный предприниматель;
Шипилов Александр Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр ВЭСТ»;
Эльбиев Саидхусейн Мусаевич - заместитель председателя городской общественной организации национально - культурное Чечено - Ингушское об-

щество «Вайнах»;
Ядне Василий Яковлевич - педагог-организатор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №3» города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.06.2017 №1254

От 17 января 2020 г.                                                                                              ¹68

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2017 №90-п «О порядке 
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения и о внесении 
изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 мая 2007 года №115-п 
«О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом 
города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2017 №1254 «О создании рабочей группы по обследованию зданий 
(строений, сооружений) и помещений для определения вида их фактического использования для целей налогообложения» (далее - по-
становление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. абзац второй пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Членами Рабочей группы являются представитель Когалымского производственного участка ЗСФ АО «Ростехинвентаризация - Фе-

деральное БТИ», представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, представитель 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, представитель управления инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.»;

1.2.2. абзац третий пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Персональный состав членов Рабочей группы формируется из представителя Когалымского производственного участка ЗСФ АО «Ро-

стехинвентаризация - Федеральное БТИ» и представителей органов местного самоуправления на основании писем, подписанных руко-
водителями вышеуказанных органов, учреждений.».

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.01.2020 №68
Состав 

рабочей группы по обследованию зданий (строений, сооружений) и помещений для 
определения вида их фактического использования для целей налогообложения

- председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма, руководитель рабочей группы;
- заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма, заместитель руководителя рабочей группы;
- главный специалист отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма, секретарь ра-

бочей группы.
Члены комиссии:
- представитель Когалымского производственного участка ЗСФ АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию);
- представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (по согласованию);
- представитель отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (по согласованию);
- представитель управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (по со-

гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2017 №1621

От 17 января 2020 г.                                                                                              ¹69

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, во исполнение пункта 1.2 Про-
токола заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре о 16.12.2019 №35:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2017 №1621 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив 
в городе Когалыме «Твоя инициатива»» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. абзац третий пункта 16 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Сообщение о возврате документов (заявок) с обоснованием решения об отказе в приеме документов (заявок) направляется участ-

нику на электронный адрес, указанный в заявке.».
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 27.05.2013 №1499

От 20 января 2020 г.                                                                                              ¹78

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 №390-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2013 №1499 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального жилищного контроля в городе Когалыме и порядке взаимодействия с органом государственного жилищ-
ного надзора ХМАО - Югры» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. Абзац пятый подпункта 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«- начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специа-

лизированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представлен-
ным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 09.10.2013 №2863

От 20 января 2020 г.                                                                                              ¹70

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 359-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансий-
ском автономном  округе - Югре», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 № 354-ГД «Об одобрении 
предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме», ре-
шением Думы города Когалыма №362-ГД от 27.11.2019 «О бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы 
города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 18.12. 2019 г. № 370-ГД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 № 1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. строку «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Сроки реализации муниципальной программы 2019-2024

1.2.  строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 256 469,20 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования:                                                                                                                                                           тыс.рублей

Год Всего
Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2019 40 575,70 0,00 0,00 40 575,70
2020 43 107,90 0,00 0,00 43 107,90
2021 43 234,50 0,00 0,00 43 234,50
2022 43 183,70 0,00 0,00 43 183,70
2023 43 183,70 0,00 0,00 43 183,70
2024 43 183,70 0,00 0,00 43 183,70
Итого: 256 469,20 0,00 0,00 256 469,20

1.3. Абзац второй раздела 2 Программы дополнить предложением следующего содержания: «Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства». 

1.4. Таблицы 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицы 3,5,7,8 Программы исключить. 
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2020 №70
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Базовый показатель на 
начало реализации муни-

ципальной программы
(2018 год)

Значения показателей по годам Целевое значение показа-
телей на момент окончания 
действия муниципальной 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Исполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам, утвержденного решением о бюджете 
города Когалыма 

103,9 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

2
Исполнение расходных обязательств муниципально-
го образования за отчетный финансовый год, утверж-
денных решением о бюджете города Когалыма

88,6 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма от 20.01.2020 №70
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные мероприятия муниципальной 
программы их связь с показателями 

муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

всего
в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Обеспечение деятельности Комитета 
финансов Администрации города 
Когалыма (показатель 2)

Комитет 
финансов*

Всего 256 221,20 40 537,70 43 065,90 43 192,50 43 141,70 43 141,70 43 141,70

бюджет города 
Когалыма 256 221,20 40 537,70 43 065,90 43 192,50 43 141,70 43 141,70 43 141,70

2

Обеспеченность программно - техниче-
скими средствами специалистов Коми-
тета  финансов Администрации города 
Когалыма в объеме, достаточном для 
исполнения должностных обязанностей  
(показатели 1,2) 
в том числе по проектам, портфелям 
проектов автономного округа (в том 
числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

МКУ  
«УОДОМС»*

Всего 248,00 38,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

бюджет города 
Когалыма 248,00 38,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

 
Всего по муниципальной программе

инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

 
 

всего 256 469,20 40 575,70 43 107,90 43 234,50 43 183,70 43 183,70 43 183,70
бюджет города 
Когалыма 256 469,20 40 575,70 43 107,90 43 234,50 43 183,70 43 183,70 43 183,70

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

в том числе:   

 Проекты, портфели проектов  муниципального 
образования  

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

в том числе инвестиции объекты муниципальной 
собственности  

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти (за исключением инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности по проектам, портфелям 
проектов муниципального образования)

 
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Прочие расходы  
Всего 256 469,20 40 575,70 43 107,90 43 234,50 43 183,70 43 183,70 43 183,70
бюджет города 
Когалыма 256 469,20 40 575,70 43 107,90 43 234,50 43 183,70 43 183,70 43 183,70

В том числе:   

Ответственный исполнитель Комитет финансов 
Администрации города Когалыма

Всего 256 221,20 40 537,70 43 065,90 43 192,50 43 141,70 43 141,70 43 141,70
бюджет города 
Когалыма 256 221,20 40 537,70 4 3065,90 43 192,50 43 141,70 43 141,70 43 141,70

Соисполнитель Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»

Всего 248,00 38,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
бюджет города 
Когалыма 248,00 38,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

--------------------------------
<*> Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:
- МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
- Комитет финансов - Комитет финансов Администрации города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории под индиви-
дуальное жилищное строительство в городе Когалыме (1,2 этап) 

От 17 января 2020 г.                                                                                              ¹63

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме, утвержденным решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД, 
учитывая протокол публичных слушаний от 20.12.2019, заключение по результатам публичных слушаний от 23.12.2019:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Когалыме (1,2 этап), 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) обеспечить опубликование утверж-
денной документации в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.01.2020 №63

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.01.2020 №63

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.01.2020 №63

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.01.2020 №63

ГРАФИК 
РАБОТЫ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

по адресу: улица Дружбы Народов, дом 7, 2 этаж, кабинет №230, прием прово-
дится по предварительной записи по телефону 8 (34667) 9-35-31

Время приёма: с 17:00 до 19:00

Дни приёма ФИО 
депутатов Думы города Когалыма Примечание

февраль 2020 г.
03.02.2020 Ельцов Игорь Дмитриевич
17.02.2020 Якимов Виктор Петрович

март 2020 г.
02.03.2020 Волков Яков Сергеевич
16.03.2020 Агадуллин Тимур Акрамович

апрель 2020 г.
06.04.2020 Шарафутдинова Ирина Равильевна
20.04.2020 Поклонцева Ирина Михайловна

май 2020 г.
18.05.2020 Собарь Антон Владимирович

июнь 2020 г.
01.06.2020 Шекета Александр Николаевич
15.06.2020 Маренюк Вячеслав Михайлович

август 2020 г.
03.08.2020 Говорищева Алла Юрьевна
17.08.2020 Кукса Анатолий Дмитриевич

сентябрь 2020 г.
07.09.2020 Харченко Сергей Борисович
21.09.2020 Невмержицкий Виктор Васильевич

октябрь 2020 г.
05.10.2020 Корунов Александр Александрович
19.10.2020 Заремский Павел Иосифович

ноябрь 2020 г.
02.11.2020 Шмаков Александр Владимирович
16.11.2020 Веприков Юрий Александрович

декабрь 2020 г.
07.12.2020 Жадан Сергей Николаевич
21.1 2.2020 Кабатов Андрей Александрович  


