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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2020 ¹2114

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            ¹345

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 №473-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Администрации 
города Когалыма от 01.02.2021 №177  «О внесение изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2020 №1934»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2114 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, терри-
ториальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание Муниципальным автономным учреждением «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1 приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3.Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №345

 ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОТРАСЛЕВЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ),

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ
НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица изме-
рения

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
муници-
пальных 

услуг 
(выполне-
ние работ) 

(руб.)

в том числе

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовым норма-
тивам затрат на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение 

работ) 

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием муни-
ципальной услуги 

(работы) (руб.)

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты 
на 

комму-
нальные 
услуги и 
содер-
жание 
недви-
жимого 
имуще-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

19014,78 13350,05 2262,60 1 1 19014,78

2
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

72650,48 50027,61 8960,76 1 1 72650,48

3

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

29637,31 14526,44 3442,17 1 1 29637,31

4
Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

95525,41 53316,22 14545,61 1 1 95525,41

5

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

53866,82 35624,02 5227,52 1 1 53866,82

6
Дзюдо (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

115104,66 61833,44 12286,40 1 1 115104,66

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

49430,92 23645,94 4602,92 1 1 49430,92

8
Лыжные гонки Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

118122,31 51405,10 18718,93 1 1 118122,31

9

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

33923,94 20067,28 3185,93 1 1 33923,94

10

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») условие: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

107488,80 69561,42 10267,99 1 1 107488,80

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

96489,75 34780,71 8545,22 1 1 96489,75

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

191433,54 115935,69 14163,57 1 1 191433,54

13

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

129758,59 79530,59 12419,89 1 1 129758,59

14

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

333117,46 236357,04 28583,75 1 1 333117,46

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

85808,55 54951,00 10724,29 1 1 85808,55

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

235556,54 75694,69 82644,17 1 1 235556,54

17

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

105308,52 51783,52 15211,75 1 1 105308,52

18
Футбол (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

39040,72 17856,68 5297,79 1 1 39040,72

19
Хоккей (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

161711,41 62875,65 50047,43 1 1 161711,41

20
Хоккей (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

128494,71 49395,07 49366,30 1 1 128494,71

21

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

55740,64 18971,10 6828,74 1 1 55740,64

22

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

126798,32 56913,30 15220,73 1 1 126798,32

23

Киокусинкай (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

44012,54 19907,65 12907,12 1 1 44012,54

24
Киокусинкай (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

82040,54 47271,15 16090,78 1 1 82040,54

25

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

22940,55 13303,20 4647,70 1 1 22940,55

26
Самбо (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

67041,22 45530,64 8717,14 1 1 67041,22

27

Спортивная борьба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

55849,70 15176,88 10887,82 1 1 55849,70

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

329149,22 34569,80 208236,22 1 1 329149,22

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

279508,90 144040,83 67469,46 1 1 279508,90

30

Организация отдыха детей и моло-
дежи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация отдыха 
и оздоровления детей в санатор-
но-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях. 
Организация пеших походов и экс-
педиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подго-
товке и повышению квалификации 
педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

13203,6 8080,28 0,00 1 1 13203,6

31

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основ-
ное мероприятие «Организация 
участия спортсменов города Кога-
лыма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссийского 
масштаба») Содержание: всерос-
сийские

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

128107,63 19883,18 54880,46 1 1 128107,63

32

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основ-
ное мероприятие «Организация уча-
стия спортсменов города Когалыма 
в соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского мас-
штаба») Содержание: региональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

116950,41 37465,36 4002,08 1 1 116950,41
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33

Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Организации 
культурно-досуговой деятельности и 
совершенствование условий для раз-
вития сферы молодежного отдыха, 
массовых видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное и полез-
ное проведение детьми свободного 
времени, их духовно-нравственное 
развитие) Содержание: иная досуго-
вая деятельность.

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

37512,37 23664,49 0,00 1 1 37512,37

34
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

53359,04 17127,09 0,00 1 1 53359,04

35
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

350947,60 81022,42 40588,62 1 1 350947,60

36
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Легкая 
атлетика (тренировочный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

362414,56 121533,63 60882,92 1 1 362414,56

37
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Пауэрлиф-
тинг (тренировочный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

289931,65 97226,90 48706,34 1 1 289931,65

38
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Настоль-
ный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

471828,98 162044,84 80986,28 1 1 471828,98

39
Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

74274,28 27955,66 20735,31 1 1 74274,28

40

Организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

482782,80 181711,81 134779,49 1 1 482782,80

41

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (бесплатная)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

1139140,76 562866,76 341362,38 1 1 1139140,76

42

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (платная)

руб. в год на 
1 показатель 
объема работ

44239,82 21133,85 12769,05 1 1 44239,82

--------------------------------
<1> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в ока-

зании муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №345

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОТРАСЛЕВЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ),

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ
НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ние работ)

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы)

(руб.)

затраты 
на оплату 
труда <2>

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

19738,97 13350,05 2329,72 1 1 19738,97

2

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

72847,17 50027,61 9226,55 1 1 72847,17

3

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

29508,66 14526,44 3391,95 1 1 29508,66

4

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

94819,58 53316,22 14223,31 1 1 94819,58

5

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

53360,42 35624,02 4940,15 1 1 53360,42

6

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

114607,87 61833,44 12081,64 1 1 114607,87

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

49332,36 23645,94 4763,50 1 1 49332,36

8

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

118638,24 51405,10 19371,97 1 1 118638,24

9

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

33444,57 20067,28 2930,58 1 1 33444,57

10

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») условие: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

106191,43 69561,42 9599,15 1 1 106191,43

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

95412,88 34780,71 7906,39 1 1 95412,88

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

190090,66 115935,69 13404,75 1 1 190090,66

13

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

128930,20 79530,59 11499,52 1 1 128930,20

14

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

330380,72 236357,04 27076,13 1 1 330380,72

15

Фигурное катание на коньках (Со-
держание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

86196,93 54951,00 11121,14 1 1 86196,93

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

238482,08 75694,69 85706,01 1 1 238482,08

17

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

105697,89 51783,52 15714,85 1 1 105697,89

18

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

39183,24 17856,68 5473,01 1 1 39183,24

19

Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

163421,66 62875,65 51828,76 1 1 163421,66

20

Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

130270,30 49395,07 51212,88 1 1 130270,30

21

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

55914,66 18971,10 7054,58 1 1 55914,66

22

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

127220,79 56913,30 15724,13 1 1 127220,79

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

44432,29 19907,65 13384,74 1 1 44432,29

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

82570,59 47271,15 16686,21 1 1 82570,59

25

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

22452,88 13303,20 4366,79 1 1 22452,88

26

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

66505,84 45530,64 8446,90 1 1 66505,84

27

Спортивная борьба Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

56226,62 15176,88 11285,04 1 1 56226,62

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

335956,98 34569,80 215941,96 1 1 335956,98

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

281673,83 144040,83 69966,15 1 1 281673,83

30

Организация отдыха детей и моло-
дежи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация отдыха 
и оздоровления детей в загородных 
стационарных детских оздоро-
вительных лагерях. Организация 
пеших походов и экспедиций. 
Участие в практических обуча-
ющих семинарах по подготовке 
и повышению квалификации 
педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

13203,60 8080,28 0,00 1 1 13203,60

31

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие "Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба") 
Содержание: всероссийские

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

449944,65 341720,20 54880,46 1 1 449944,65

32

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: региональные

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

116950,41 37465,36 4002,08 1 1 116950,41

33

Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Организации 
культурно-досуговой деятельности 
и совершенствование условий 
для развития сферы молодежного 
отдыха, массовых видов спорта 
и туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

37512,37 23664,49 0,00 1 1 37512,37

34
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

53161,02 17127,09 0,00 1 1 53161,02

35
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

350947,60 81022,42 40588,62 1 1 350947,60

36
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Легкая 
атлетика (тренировочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

362414,56 121533,63 60882,92 1 1 362414,56

37
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Пауэр-
лифтинг (тренировочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

289931,65 97226,90 48706,34 1 1 289931,65

38
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (На-
стольный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

471828,98 162044,84 80986,28 1 1 471828,98

39
Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

74274,28 27955,66 20735,31 1 1 74274,28

40

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не»  (ГТО) (за исключением тести-
рования выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

482782,80 181711,81 134779,49 1 1 482782,80

41

Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (бесплатная)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

1130840,62 562866,76 333062,24 1 1 1130840,62

42

Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (платная)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

44147,94 21133,85 12645,58 1 1 44147,94

--------------------------------
<2> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в ока-

зании муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №345

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОТРАСЛЕВЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ),

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ
НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) НА 2023 ГОД



3 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО10 марта  2021 года ¹19 (1223)

О проведении аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории 

города Когалыма 

От 26 февраля 2021 г.                                                                                                                                            ¹400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.07.2013 ¹2152 

От 26 февраля 2021 г.                                                                                                                                            ¹416

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ние работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 
труда <3>

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

19808,50 13350,05 2399,24 1 1 19808,50

2
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

73122,50 50027,61 9501,88 1 1 73122,50

3

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

29622,73 14526,44 3506,02 1 1 29622,73

4
Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

95297,92 53316,22 14701,65 1 1 95297,92

5

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

53526,56 35624,02 5106,29 1 1 53526,56

6
Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

115014,17 61833,44 12487,94 1 1 115014,17

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

49498,69 23645,94 4929,83 1 1 49498,69

8

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

119314,67 51405,10 20048,39 1 1 119314,67

9

Плавание Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

33576,84 20067,28 3031,03 1 1 33576,84

10

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») условие: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

106691,41 69561,42 9928,20 1 1 106691,41

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

95678,77 34780,71 8172,29 1 1 95678,77

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

190541,46 115935,69 13855,55 1 1 190541,46

13

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

129320,09 79530,59 11889,41 1 1 129320,09

14

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

331291,30 236357,04 27986,70 1 1 331291,30

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

86607,98 54951,00 11532,20 1 1 86607,98

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

241653,53 75694,69 88877,46 1 1 241653,53

17

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

106219,11 51783,52 16236,07 1 1 106219,11

18

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта»») Условие: тренировочный 
этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

39364,77 17856,68 5654,53 1 1 39364,77

19

Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

165266,76 62875,65 53673,86 1 1 165266,76

20
Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

132182,97 49395,07 53125,55 1 1 132182,97

21

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

56148,65 18971,10 7288,57 1 1 56148,65

22

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

127742,32 56913,30 16245,66 1 1 127742,32

23

Киокусинкай (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

44927,01 19907,65 13879,46 1 1 44927,01

24
Киокусинкай (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

83187,34 47271,15 17302,96 1 1 83187,34

25

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

22599,74 13303,20 4513,64 1 1 22599,74

26
Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

66788,73 45530,64 8730,97 1 1 66788,73

27

Спортивная борьба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

56521,07 15176,88 11579,48 1 1 56521,07

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

343938,54 34569,80 223923,51 1 1 343938,54

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

284259,89 144040,83 72552,21 1 1 284259,89

30

Организация отдыха детей и моло-
дежи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация отдыха 
и оздоровления детей в санатор-
но-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях. 
Организация пеших походов и 
экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подго-
товке и повышению квалификации 
педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

13203,60 8080,28 0,00 1 1 13203,60

31

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация участия 
спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масшта-
ба») Содержание: всероссийские

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

449944,65 341720,20 54880,46 1 1 449944,65

32

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация участия 
спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масшта-
ба») Содержание: региональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

116950,41 37465,36 4002,08 1 1 116950,41

33

Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Организации 
культурно-досуговой деятельности 
и совершенствование условий 
для развития сферы молодежного 
отдыха, массовых видов спорта 
и туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

37512,37 23664,49 0,00 1 1 37512,37

34
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

53161,02 17127,09 0 1 1 53161,02

35
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

350951,55 81022,42 40588,62 1 1 350951,55

36
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Легкая 
атлетика (тренировочный этап)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

362414,56 121533,63 60882,92 1 1 362414,56

37
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Пауэрлиф-
тинг (тренировочный этап)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

289931,65 97226,90 48706,34 1 1 289931,65

38
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Настоль-
ный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

471828,98 162044,84 80986,28 1 1 471828,98

39
Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

77657,63 27955,66 24118,66 1 1 77657,63

40

Организация и проведение физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

504774,60 181711,81 156771,29 1 1 504774,60

41

Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (бесплатная)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

1134467,60 562866,76 336689,22 1 1 1134467,60

42

Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (платная)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

44435,83 21133,85 12793,87 1 1 44435,83

--------------------------------
<3> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в ока-

зании муниципальной услуги (выполнении работы)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 28.05.2020 №928 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма», от 22.01.2021 №102 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма»:

1. Провести 05.04.2021 аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Когалыма сроком действия на 5 лет в местах расположения:

- город Когалым, в районе производственной базы по ул. Геофизиков, 10 под размещение торгового павильона для реализации про-
довольственных товаров (далее - лот №1);

- город Когалым, за р. Кирилл-Высьягун в районе первого заезда в садовые товарищества под размещение торговой палатки для реа-
лизации бахчевых и плодоовощных культур (далее - лот №2).

2. Утвердить:
2.1.начальную цену лота №1 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 15 588 (пятнадцать тысяч пятьсот во-

семьдесят восемь) рублей 24 копейки;
2.1.1. задаток 50 % от начальной цены лота №1 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 7 794 (семь тысяч 

семьсот девяносто четыре) рубля 12 копеек;
2.1.2. «Шаг аукциона» в размере 779 (семьсот семьдесят девять) рублей 41 копейка. 
2.2. начальную цену лота №2 за размещение нестационарного торгового объекта в год в сумме 4 676 (четыре тысячи шестьсот семь-

десят шесть) рублей 47 копеек;
2.2.1. задаток 50 % от начальной цены лота №2 за размещение нестационарного торгового объекта в год в размере 2 338 (две тысячи 

триста тридцать восемь) рублей 24 копейки;
2.2.2. «Шаг аукциона» в размере 233 (двести тридцать три) рубля 82 копейки. 
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

в срок до 05.03.2021 обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории города Когалыма в соответствии с пунктами 1,2 настоящего постановления в газете «Кога-
лымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании распоря-
жений Администрации города Когалыма от 30.12.2020 №240-р «О сносе жилых домов в городе Когалыме по адресам: улица Мостовая, дом 
51, улица Спортивная, дом 21», от 25.02.2021 №36-р «О сносе жилых домов в городе Когалыме по адресам: улица Автомобилистов, дом 3, 
улица Энергетиков, дом 22», заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 01.02.2021 
№1, в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

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

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 12.01.2021 №11 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.02.2021 №416

№
п/п

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным 

и подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая пло-
щадь жилых 
помещений,  

кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в 

домах признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности Сроки отселения 

граждан, проживающих 
в жилых домах, при-

знанных аварийными и 
подлежащими сносу№ Дата

1 Набережная, д.35 1987 20 906,97 7 31 19.12.2013 31.12.2021

2 Набережная, д.53 1986 16 896,71 46 32 19.12.2013 31.12.2021

3 Набережная, д.67 1989 12 747,40 37 35  19.12.2013 31.12.2021

4 Широкая, д.30 1980 8 404,20 13 41 23.12.2013 31.12.2021

5 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 25 40 23.12.2013 31.12.2021

6 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2021
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7 Береговая, д.53  16 882,00 22 15 06.12.2013 31.12.2021

8 Береговая, д.255 1991 20 764,50 48 17  06.12.2013 31.12.2021

9 Набережная, д.155 1993 16 888,34 35 37 23.12.2013 31.12.2021

10 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2021

11 Кирова, д.8 1989 16 915,80 15 21 10.12.2013 31.12.2021

12 Кирова, д.10 1985 16 927,20 46 22  10.12.2013 31.12.2021

13 Набережная, д.77 1989 16 896,00 31 36 19.12.2013 31.12.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79 Промысловая, д.11 1985 16 917,00 55 3 21.07.2020 31.08.2025

80 Мостовая, д.35 1988 4 114,20 8 5 14.12.2020 31.08.2025

81 Рижская, д.7 1981 2 95,50 3 1 01.02.2021 31.08.2025

 ИТОГО  899 38 520,34 1 166    

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.07.2018 ¹1482

От 1 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2018 №1482 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии кон-
цессионерам в части финансового обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением» 
(далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 31.07.2018 №1751 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2018 №1482»;
2.2. от 27.08.2020 №1532 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2018 №1482».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) направить 

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.03.2021 №423

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполне-

ние мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотрен-

ных концессионным соглашением (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2908, и регулирует порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма концессионеру (далее - заявитель, по-
лучатель субсидии) на реализацию права концедента на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных концессионным соглашением (далее - субсидия).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. субсидия - средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной основе на финансовое обеспечение расходов на 

выполнение мероприятий, реализуемых на основе концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального комплекса;
1.2.2. получатель субсидии - организация, эксплуатирующая объекты коммунальной инфраструктуры города Когалыма в сфере жилищ-

но-коммунального комплекса, с которой заключено концессионное соглашение.
1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы 

города Когалыма о бюджете города Когалыма на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города Ко-

галыма, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган). 

2. Организации, имеющие право на получение субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют юридические лица, эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры города Кога-

лыма, реализующие услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.2. Заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-

дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3. На дату подачи заявки заявители не должны находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к другому юридическому лицу), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность организации 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом организация должна отвечать сле-
дующим требованиям:

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории города Когалыма;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

- наличие концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии заявителя на выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных концессионным соглашением.

3. Цели и условия предоставления субсидии
3.1. Субсидия носит целевой характер и предоставляется на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных концессионным соглашением, на основании следующих документов:
3.1.1. заявка на получение субсидии с приложением сведений о получателе субсидии, согласно приложений №№1, 2 к настоящему Порядку;
3.1.2. копии учредительных документов;
3.1.3. копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации;
3.1.4. копии бухгалтерской (финансовой) отчётности за предыдущий отчётный год, заверенные главным бухгалтером и руководите-

лем заявителя;
3.1.5. справки, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды (представляются по инициативе заявителя); 

3.1.6. копия концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии на выполнение мероприятий, предусмотренных кон-
цессионным соглашением;

3.1.7. локальный сметный расчёт на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, проверенный муници-
пальным казённым учреждением «Управление капитального строительства города Когалыма»;

3.1.8. копии документов об открытии расчётного счёта или корреспондентского счёта, открытый заявителем в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях;

3.1.9. согласие заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
финансового контроля, проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка их предоставления, Уполномоченным органом, отде-
лом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма.

3.2. Документы, должны быть заверены подписью руководителя заявителя.
3.3. Заявитель несёт ответственность за достоверность документов, предоставляемых им в Уполномоченный орган. 
3.4. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые 

находятся в их распоряжении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней с даты поступления документов от заявителя, рассматривает их на:
- соответствие заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие целям и условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие предоставленных заявителем документов требованиям настоящего Порядка.
4.2. По итогам проверки документов Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней принимает решение о предоставлении, 

либо об отказе заявителю в предоставлении субсидии на основании пункта 4.3 настоящего Порядка, которое направляет заявителю в пись-
менном виде и с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом заявителю в срок не позднее 5 календарных 
дней со дня принятия такого решения. При этом представленные в составе заявки документы не возвращаются. 

4.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 
4.3.1. несоответствие заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка; 
4.3.2. несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, определенных пунктом 3.1 настоящего Порядка или не-

представление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
4.3.3. недостоверность представленной заявителем информации. 
4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней, со дня при-

нятия решения о предоставлении субсидии, готовит проект соглашения о предоставлении субсидии между Уполномоченным органом и 
заявителем по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на период исполнения всех обязательств, предусмотренных концессионным со-
глашением. 

Соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке содержит: 
- размер (сумма), сроки, условия и цели предоставления субсидии, ответственность сторон; 
- порядок возврата средств субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий соглашения; 
- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма; 

- порядок и сроки предоставления отчётности получателем субсидии. 

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях: 
5.1.1. расторжения соглашения о предоставлении субсидии; 
5.1.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств по концессионному соглашению; 
5.1.3. нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным ор-

ганом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма; 
5.1.4. при наличии остатков субсидии, не использованных в отчётном финансовом году. 
5.2. В случае принятия решения о возврате средств субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет получа-

телю субсидии требование о возврате субсидии с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств субсидии, раз-
мера средств, подлежащих возврату и реквизитов для перечисления денежных средств. Срок возврата субсидии устанавливается в со-
глашении о предоставлении субсидии.

5.3. Получатель обязан перечислить субсидию в бюджет города Когалыма и письменно уведомить Уполномоченный орган о возврате 
суммы субсидии, приложив копию платежного поручения. 

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок 
в бюджет города Когалыма, указанные денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
6.1. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на расчётный счёт или корреспондентский счёт, открытый получателем субсидии 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях из бюджета города Когалыма, устанавливаются 
в соглашении о предоставлении субсидии. 

7. Требования к отчётности получателя субсидии
7.1. Порядок и сроки предоставления отчётности получателем субсидии указываются в соглашении о предоставлении субсидии. 
7.2. Форма финансового отчёта о целевом использовании средств субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии. 
7.3. Получатель субсидии ведёт учёт полученных из бюджета города Когалыма субсидии, а также учёт их использования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта. 
7.4. Уполномоченный орган имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получа-

телем субсидии дополнительной отчетности.

8. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
8.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 

Уполномоченный орган, посредством принятия финансового отчёта, предоставленного получателем субсидии; отдел муниципального 
контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счётная палата города Когалыма в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

8.2. Контроль за ходом выполнения работ, а также проверку достоверности документов: унифицированные формы КС-2 «Акт о приёмке 
выполненных работ»; КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; иные документы унифицированной формы, подтвержда-
ющие выполнение отдельных мероприятий, этапов работ по выполнению мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», с последующим 
направлением проверенных документов в адрес Уполномоченного органа и которые должны быть заверены подписью заместителя главы 
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города Когалыма, курирующего направление жилищно-коммунального хозяйства.
8.3. В случае выявления нарушений составляется акт о выявленных нарушениях. 
8.4. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-

зование и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии, за 
выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов 
на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

ЗАЯВКА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕД-

УСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование юридического лица
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании ___________ ______ от ___ _________20   г.
№_________________________________________________________________, (указывается наименование и регистрационные реквизиты пра-

воустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)
в рамках реализации концессионного соглашения от      ________20__г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается предмет концессионного соглашения)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, просит предоставить субсидию на 

выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН №________________________________________________________________________________________________________________________от г.,
ОГРН №_____________________________________________________________________ от ___________________________________________________г.
Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации заявителя в соответствии ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности:
_______________________________________________________________________ Телефон: ___________________ факс: __________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: _____________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении заявителя по состоянию на дату подачи заявки:
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении заявителя не введена процедура банкротства, деятельность не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

Даем свое согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление фи-
нансового контроля, проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка их предоставления, Уполномоченным органом, отделом 
муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма

Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право Адми-
нистрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в отношении 
заявителя, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов необходимых до-
кументов и информации.

Руководитель организации

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись) (ФИО)

МП

__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов 
на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

Сведения
о получателе субсидии

(полное наименование заявителя)

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН № ___________________ от _________________г.,

ОГРН № _____________________ от ______________г.

Расчетный счет № _____________________________________________________

в банке _______________________________________________________________

БИК № ___________________

корреспондентский счет № _____________________________________________

Руководитель организации

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись) (ФИО)

МП

__ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов 
на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов на выпол-

нение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

г. Когалым
(место заключения Соглашения)

"__" ___________ 20_ г.

(дата заключения соглашения)

№ _______________

(номер соглашения)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя),
действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, от имени 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, именуемый в дальней-
шем «Комитет», с одной стороны, и___________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице____________________________________________________________________________,

(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии, (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________,
(Устав юридического лица)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставле-

ния субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, утверж-
дённым постановлением Администрации города Когалыма от «__»___________ 20__ г. № _____________

(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Когалыма субсидии на финансовое обеспечение расходов 

на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
(далее - субсидия), по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета 

города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья __________________, вид расходов _____________ 
в рамках подпрограммы «_______________» муниципальной программы «_______________________ _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________».

(наименование муниципальной программы города Когалыма)
2. Размер субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением, составляет________________ 

рублей.

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.1. Предоставление Получателем субсидии документов, необходимых для предоставления субсидии, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии;
3.1.2. Установление запрета на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным 
юридическим лицам;

3.1.3. Согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма.

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом на расчётный счёт, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в пределах, 

утвержденных на данные цели лимитов бюджетных обязательств, не позднее десятого рабочего дня с даты подписания настоящего Соглашения.

5. Возврат субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в случаях, установленных пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидии.
5.2. Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии не позднее 10-ти рабочих дней после получения требования о возврате 

субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Комитет обязуется:
6.1.1. Обеспечивать перечисление субсидии в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения.
6.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии.
6.1.3. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением усло-

вий предоставления субсидии.
6.1.4. Осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, указанных в пункте 6.3.2 настоящего Соглашения, за 

исключением подпункта 6.3.2.3 настоящего Соглашения, проверку которого осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», в течение 30 дней со дня их получения от Получателя субсидии.

6.1.5. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 
6.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом решении.

6.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

6.2. Комитет вправе:
6.2.1. Требовать возврат субсидии в случаях, установленных пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидии.
6.3. Получатель субсидии обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе:
6.3.1.1. Направлять средства субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концес-

сионным соглашением.
6.3.1.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Комитета, возникших в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.
6.3.2. После завершения мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, обеспечить представление в Комитет в тече-

ние 10 рабочих дней следующих документов:
6.3.2.1.  копии договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ, услуг, приобретение материалов и оборудования, заверен-

ных в установленном порядке;
6.3.2.2. копии платежных документов, содержащие сведения о назначении платежа с указанием основания перечисления средств, под-

тверждающие факт оплаты выполненных работ, оказанных услуг с приложением реестра, заверенных в установленном порядке;
6.3.2.3. унифицированные формы КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», 

иные документы унифицированной формы, подтверждающие выполнение отдельных мероприятий, этапов работ по выполнению меропри-
ятий, предусмотренных концессионным соглашением;

6.3.2.4. заключение лица, осуществляющего строительный контроль, о соответствии выполненных работ проектной документации, об 
объеме и стоимости выполненных работ, а также выполнение этапов работ (мероприятий);

6.3.2.5. документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию, или разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, если в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого разрешения является обязательным;

6.3.2.6. общий и (или) специальный журнал производства работ (при необходимости его оформления на основании действующего за-
конодательства);

6.3.2.7. журнал проверок (при наличии);
6.3.2.8. фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ.
6.3.2.9. отчёта о целевом использовании средств субсидии по форме установленной приложением №1 к настоящему Соглашению.
6.3.3. В случае получения от Комитета требования в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Соглашения возвратить в бюджет города 

Когалыма субсидию в размере, определенном в указанном требовании.
6.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Комитету в соответствии с настоящим Соглашением.
6.3.5. Не конвертировать в иностранную валюту средства субсидии.
6.3.6. Вести обособленный учёт операций со средствами субсидии.
6.3.7. При выезде представителей Комитета для осуществления проверки выполнения Получателем субсидии своих обязанностей по 

Соглашению:
6.3.7.1. выделить своего представителя;
6.3.7.2. обеспечить доступ представителей Комитета для осмотра производимых работ;
6.3.7.3. предоставлять запрашиваемые Комитетом в ходе проверки документы и информацию; 
6.3.7.4. подписать акт проверки.
6.3.8. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки по выполнению мероприятий, предусмотренных концессионным соглаше-

нием в срок, указанный в акте проверки.
6.3.9. Проверять наличие необходимых документов и сертификатов у подрядчиков и поставщиков материалов.
6.3.10. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности 

при проведении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.
6.3.11. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций незамедлительно информировать Комитет и выполнять 

его оперативные распоряжения и указания в пределах его компетенции и не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации.

6.3.12. Обеспечить завершение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, в срок до «____» ________ текущего фи-
нансового года.

6.3.13. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).

6.4. Получатель субсидии вправе:
6.4.1. Обращаться в Комитет за разъяснениями и предложениями, в ходе исполнения Соглашения;
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные условия).

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Со-

глашению (указываются иные конкретные положения).

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до «__» ___________ 20__ года.
8.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-

шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета при непредставлении (предоставлении не 

в полном объеме) документов, предусмотренных Соглашением, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предо-
ставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Соглашением.

8.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. Приложение 1 «Отчёт о целевом использовании средств субсидии из бюджета города Когалыма».
8.7.2. Иные приложения (указываются иные конкретные приложения).

9.Платёжные реквизиты и подписи Сторон

Полное наименование Комитета Полное наименование Получателя субсидии

Юридический адрес: Юридический адрес:

Фактический адрес: Фактический адрес:

Платёжные реквизиты: Платёжные реквизиты:

Председатель Комитета Руководитель

_____________/________
        (подпись)               (ФИО)

_____________/________
         (подпись)             (ФИО)

Приложение 1 к Соглашению № _____ от «__»_________ 20 ___ г.

Отчёт о целевом использовании средств субсидии
из бюджета города Когалыма

Наименование получателя субсидии ______________________________________________________________________________________________
Период выполнения работ: с «_________» __________________по «________»________________ 20__________ г.
Единица измерения: тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака)



610 марта  2021 года ¹19 (1223)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Направления расходования средств Объем средств по смете (тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

ИТОГО

Получатель субсидии:
__________________ _____________ _____________________

 наименование должности руководителя 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

М.П.(при  наличии)
«___»__________20__ г.

(дата предоставления)

Принял
_________________________
 ___________/ ____________
  (подпись)                 (Ф.И.О.)
«___»_____________20__г.
(дата принятия)

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2899

От 1 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города 
Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 23.12.2020 №484-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования в городе Когалыме», от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной про-
грамме, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 17.03.2020 №507 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2020 №1296 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2020 №2143 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшее с 01.01.2021.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.03.2021 №425
Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Развитие образования в городе 
Когалыме» (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Развитие образования в городе Когалыме (далее - муниципальная программа)

Дата утверждения муниципальной программы (наи-
менование и номер соответствующего нормативного 
правового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационно-
го развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, 
саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в 
полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подго-
товки конкурентоспособных граждан
2. Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий 
для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Задачи муниципальной программы

1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального 
развития.
2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объек-
тивности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями эконо-
мики.
4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повыше-
ния уровня потенциала и роста созидательной активности молодёжи. 
5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья. 
7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечи-
вающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Подпрограммы
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования 
города Когалыма.
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

Наименование портфеля проектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее автономный округ) 
национальных и федеральных проектах (программах) 
Российской Федерации участие, в котором принимает 
город Когалым 

Портфель проектов «Образование»
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Региональный проект «Социальная активность»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Портфель проектов «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»

Целевые показатели муниципальной программы 

1. Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 96,2% до 100%;
2. Сохранение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муници-
пальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход - 750 человек;
3. Сохранение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход - 40 человек;
4. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием с 73,1% до 80%;
5. Увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных тех-
нопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих при-
оритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом с 1,267 до 
1,93 тыс. человек;
6. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уро-
ков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию, нарастающим итогом с 0,005 до 0,0065 млн. человек;
7. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) до 1,23 раза; 
8. Увеличение доли молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность 
с 32,4% до 45 %; 
9. Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) под-
держки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность с 0,000580 
до 0,000755 млн. человек;
10. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования с 0,003235 до 
0,011874 млн. человек;
11. Увеличение доли обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и сред-
него профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и инди-
видуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам с 5% до 90%;
12. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополни-
тельного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе образовательных организаций с 10% до 95%;
13. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного 
окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогиче-
ских работников общего образования с 4,17% до 50%;
14. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 17,0% до 10,0%;
15. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) - не менее 70%;
16. Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях с 23,3% до 0%;
17. Обеспечение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах - не менее 
36,2%;
18. Обеспечение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграж-
дение за классное руководство, в общей численности работников такой категории - не менее 100%;
19. Увеличение количества выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персо-
нифицированным финансированием с 1830 до 2 500 штук;
20. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе пер-
сонифицированного финансирования, предусматривающее финансовое обеспечение выбираемой ребенком 
программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием с 20,8% 
до 25%; 
21. Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах - не ме-
нее 15 человек;
22. Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объ-
единений патриотической направленности - не менее 5 человек; 
23. Обеспечение доли молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств молодёжи - не менее 17,02%;
24. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций горячим завтраком с при-
влечением родительских средств - не менее 30%; 

25. Обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - не менее 100%;
26. Обеспечение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - не менее 
100%; 
27. Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов образования от 0 до 3 единиц; 
28. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 
28,5% до 44,4 %; 
29. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - не менее 98,0%; 
30. Увеличение количества негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования с 3 
до 4 единиц; 
31. Обеспечение доли немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать 
услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных 
методической, консультационной и информационной поддержкой - не менее 100%;
32. Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе 
социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем 
объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования 
- не менее 1,73%.

Сроки реализации муниципальной программы (разраба-
тывается на срок от трех лет) 2021-2023 годы и на период до 2030 года

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021-2030 годах составит 25 498 438,7 тыс. 
руб., в том числе по источникам финансирования:

тыс. рублей 

Год Всего

Источники финансирования

Федераль 
ный 

бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономно-

го округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлеченные 

источники

2021 2 571 711,4 65 412,3 1 787 283,2 719 015,9 0

2022 2 537 167,3 73 332,6 1 751 905,6 711 929,1 0

2023 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2024 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2025 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2026 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2027 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2028 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2029 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

2030 2 548 695,0 71 913,2 1 764 181,0 712 600,8 0

Итого 25 498 438,7 714 050,5 17 652 636,8 7 131 751,4 0

Объем налоговых расходов города Когалыма 

Общий объем в 2021-2030 годах составит 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федераль ный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет горо-
да Когалыма

Привлеченные 
источники

2021 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

2029 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной политикой с учетом результатов социологических иссле-

дований в сфере образования, общественного обсуждения и реализуется в течение 2021 - 2030 годов.
2. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
- разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, включая уста-

новление Порядка выделения и расходования средств на реализацию ее мероприятий;
- обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением за-

трат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей, а также связанных 
с изменениями внешней среды;

- передачу при необходимости части функций по ее реализации муниципальным образовательным организациям и учреждениям; 
- предоставление отчета о реализации муниципальной программы в составе итогов социально-экономического развития города Когалыма;
- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программ-

ных мероприятий.
3. Ответственный исполнитель осуществляет: 
- управление реализацией муниципальной программой, в том числе путем внесения в неё необходимых изменений;
- ежегодное планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на текущий год и плановый пе-

риод в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, нор-
мативно - правовыми актами города Когалыма;

- формирование и утверждение приказом комплексного плана по реализации муниципальной программы (сетевого графика), а также 
мониторинг его исполнения, при необходимости его корректировку;

- разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных мероприятий программы);
- эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
4. Ответственный исполнитель вправе вносить предложения об изменении объемов финансирования отдельных задач и мероприятий 

муниципальной программы.
5. Соисполнители обеспечивают:
- эффективное и целевое использование средств бюджета, выделяемых на ее реализацию;
- своевременное исполнение сетевого графика;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь пе-

риод реализации муниципальной программы;
- своевременное предоставление информации для внесения изменений в муниципальную программу в части, их касающейся;
- по результатам деятельности в соответствии с установленными сроками и формами отчетности представляют ответственному испол-

нителю отчет о результатах реализации мероприятий и использовании средств; информацию, необходимую для проведения оценки эф-
фективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы;

- выполнение своих функций во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Россий-
ской Федерации, автономного округа, органом местного самоуправления.

6. Соисполнители несут ответственность за реализацию координируемых мероприятий программы и конечные результаты их реализа-
ции, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, уточняют сроки и объемы их финансирования.

7. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных 
результатов её реализации путём сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мо-
ниторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших 
практик реализации программных мероприятий в неё могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

8. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средств бюджета города Когалыма и внебюджетных источников.

9. Реализация Программы осуществляется:
- на основе ежегодного соглашения между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым по реализации ме-
роприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования Югры»;

- на основании условий софинансирования, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем вы-
деления субсидии бюджету города Когалыма и выделения собственных средств из бюджета города Когалыма на осуществление мероприятий.

10. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий «Бережливого производства» путем по-
вышения прозрачности и открытости деятельности, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения 
излишней бюрократической нагрузки на педагогических работников, разработки автоматизированных информационных систем, позволя-
ющих снизить количество запрашиваемой информации.

11. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы становится проектное управление, что позволит обеспе-
чить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрач-
ность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомственного 
и межуровневого взаимодействия.

12. Управление и контроль реализации программы:
Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопостав-

ления фактически достигнутых и целевых значений показателей, представленных в таблице 1, а также на результатах социологических ис-
следований. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических 
исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программ-
ных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Контроль, внесения изменений или дополнений в муниципальную программу, в ходе её реализации, осуществляется ответственным ис-
полнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы на основании и в соответствии с Поряд-
ком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержден-
ным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

13. В рамках реализации основных мероприятий реализуются проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Цифровая 
образовательная среда», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 
включенные в портфели проектов «Образование» и «Демография», которые представлены в таблице 5: 

1.13.1. «Региональный проект «Успех каждого ребенка» - осуществляется достижение целевого показателя, декомпозированного для 
города Когалыма: «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием» в целях реализации проекта «Успех каж-
дого ребенка» портфеля проекта «Образование». В городе реализуется система персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей, таким образом, в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме» включены следующие 
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показатели: «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного 
финансирования, предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей численности детей этой кате-
гории, охваченных дополнительным образованием», «Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспечен-
ных персонифицированным финансированием», «Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказы-
вать услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, охваченных методической, консультационной и информационной поддержкой». 

1.13.2. «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» - осуществляется достижение целевых показателей, декомпозированных для города Когалыма: «Доступность дошкольного об-
разования от 1,5 до 3-х лет»,  «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход»,  «Численность 
воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, присмотр и уход». В результате участия в портфеле проекта «Демография» в апреле 
2021 года будет введен в действие новый объект «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма», что позволит решить про-
блему очередности в возрастной категории от 1,5 до 3 лет (60 мест) и позволит увеличить количество детей, охваченных дошкольным обра-
зованием. Также муниципальной программой предусмотрен показатель: «Количество введенных в эксплуатацию объектов образования».

1.13.3. «Региональный проект «Социальная активность» - осуществляется достижение целевых показателей, декомпозированных для го-
рода Когалыма: «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования и среднего профессионального образования», «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государ-
ственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», «Доля молодёжи, задействованной в меропри-
ятиях по вовлечению в творческую деятельность» в целях реализации проекта «Социальная активность» портфеля проекта «Образование».

1.13.4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - осуществляется достижение целевых показателей «Доля обучаю-
щихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых фор-
мируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», « Доля образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального обра-
зования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций», «Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работ-
ников общего образования».

14. Важным механизмом реализации мероприятий муниципальной программы является инициативное бюджетирование - один из ин-
струментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом города Когалыма. Это механизм, позволяющий опре-
делять приоритетные проблемы местного значения путем участия граждан в общественной жизни города Когалыма, распределении части 
бюджетных средств. Образовательные организации ежегодно реализуют проекты в рамках инициативного бюджетирования.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
пока-
зате-

ля
Наименование целевых показателей

Значение 
базового 

показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-2030 
годы

Целевое 
значение показа-
теля на момент 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет (%) <1> 96,2 100 100 100 100 100 100 100

2

Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход (человек) <2>

765 750 750 750 750 750 750 750

3

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и 
уход (человек) <3>

0 40 40 40 40 40 40 40

4 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием (%) <4> 73,1 76 77 78 80 80 80 Не менее 80%

5

Число детей, охваченных деятельностью детских техно-
парков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванто-
риум») и других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической направлен-
ностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации, 
нарастающим итогом (тыс. человек) <5>

1,267 1,32 1,5 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93

6

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных анало-
гичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию, 
нарастающим итогом (млн. человек) <6>

0,005 0,0058 0,0058 0,0058 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065

7

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена(раз) <7>

1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23

8 Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность (%) <8> 32,4 36 39 42 45 45 45 45

9

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки доброволь-
чества (волонтерства) на базе образовательных органи-
заций, некоммерческих организаций, государственных 
и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность (млн. человек) <9>

0,000580** 0,000653 0,000689 0,000711 0,000755 0,000755 0,000755 0,000755

10
Численность обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе образова-
тельных организаций общего образования и среднего 
профессионального образования (млн. человек) <10>

0,003235 0,006263 0,008064 0,009918 0,011874 0,011874 0,011874 0,011874

11

Доля обучающихся, по программам общего образова-
ния, дополнительного образования и среднего профес-
сионального образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуаль-
ный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся 
по указанным программам (%)<11>*

5 30 50 80 90 90 90 90

12

Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность с использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных организаций 
(%) <12>*

10 40 60 85 95 95 95 95

13

Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с исполь-
зованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования (%) <13>*

4,17 10 25 35 50 50 50 50

14
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, в общей численности детей этого 
возраста (%)<14>

17,0 10,8 10,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

15
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности обучающихся 5-11 
классов) (%) <15>

69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

16

Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(%) <16>

23,3 25 25,5 26 26 26,2 0 0

17 Доля педагогических работников, участвующих в 
профессиональных конкурсах (%) <17> 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

18
Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности работни-
ков такой категории (%) <18>

100 100 100 100 100 100 100 100

19
Количество выданных сертификатов дополнительного 
образования детей, обеспеченных персонифицирован-
ным финансированием (штук) <19>

1830 1886 1886 1886 1900 1950 2500 2500

20

Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование на основе персонифициро-
ванного финансирования, предусматривающее финан-
совое обеспечение выбираемой ребенком программы, в 
общей численности детей этой категории, охваченных 
дополнительным образованием (%) <20>

20,8 18 20 20 20 20 25 25

21 Количество учащихся кадетских классов, принявших уча-
стие во Всероссийских кадетских сборах (человек) <21> 15 15 15 15 15 15 15 Ежегодно не ме-

нее 15 человек

22
Количество учащихся, принявших участие в Окружном 
слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объеди-
нений патриотической направленности (человек) <22>

5 5 5 5 5 5 5 Ежегодно не 
менее 5 человек

23
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия 
по развитию духовно-нравственных и гражданско-па-
триотических качеств молодежи (%) <23>

22,08 16,1 16,5 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02

24
Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций, обеспеченных горячим завтраком с 
привлечением родительских средств (%) <24>

50 26 27 28 29 30 30 30

25

Доля обучающихся получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных орга-
низациях, получающих бесплатное горячее питание, 
к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (%) <25>

100 100 100 100 100 100 100 100

26
Доля муниципальных общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (%) <26>

98,2 100 100 100 100 100 100 100

27 Количество введенных в эксплуатацию объектов 
образования (единиц) <27> 0 1 0 0 0 0 2

Не менее 3 
объектов образо-

вания

28
Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве общеобразовательных организаций (%) <28>

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44,4 44,4

29
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 
от общей численности детей, нуждающихся в оздоров-
лении (%) <29>

97,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Не менее 98%

30
 Количество негосударственных, в том числе некоммер-
ческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования, в общем числе организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере образования (единиц) <30>

3 4 4 4 4 4 4 4

31

Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), желающих оказывать услуги 
(работы) в сфере образования города Когалыма, 
организации отдыха и оздоровления детей, охваченных 
методической, консультационной и информационной 
поддержкой (%) <31>

100 100 100 100 100 100 100 100

32

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых 
немуниципальным организациям, в том числе социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям, 
на предоставление услуг (работ), в общем объеме 
средств бюджета города Когалыма, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере образования (%) <32>

1,7 1,71 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 не менее 1,73%

** В связи с внесением изменений в методику расчета показателя, за базовое значение показателя на начало реализации муниципаль-
ной программы был взят план на 2019 год.

* Показатели Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не обеспечены финансированием, достижение показате-
лей осуществляется в рамках основной деятельности образовательных организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
портфеля проектов «Демография»

<1> Рассчитывается по формуле:

, где:
Чпдо

1,5-3 
- численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных органи-

зациях (периодическая отчетность, форма №85-К);
Чэ

1,5-3
 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования (данные феде-

ральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образо-
вательные организации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным). 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
портфеля проектов «Демография»

<2> Показатель периодической отчетности форма №85-К (раздел 2.2, сумма граф 5,6 строки 01).
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

портфеля проектов «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

портфеля проектов «Демография»
<3> Показатель периодической отчетности форма №85-К (раздел 2.2. сумма граф 5,6 строки 01).
Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<4> Рассчитывается по формуле:

 , где:
ДОП

5до18
 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;

Ч
5до18

 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым оказаны услуги дополнительного образования (периодическая отчетность, 
форма 1-ДОП, 5-ФК);

Д
5до18

 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные);
К

коэф
 - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 

1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<5> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;
Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения №-1ДОП «Сведе-

ния о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей».
Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<6> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;
Показатели рассчитываются по итогам года на основании данных мониторинга Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
<7> Рассчитывается по формуле:

, где
k

i
 - количество участников (выпускников текущего года) образовательной организации, имеющих активный результат (далее - участ-

ники) по соответствующему предмету;
x

i
 - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету.

Таким образом, средний балл образовательной организации рассчитывается следующим образом:
(x

рус.яз
 * k

рус.яз
 + x

мат.баз
 * k

мат.баз
 + x

мат.проф
 * k

мат.проф
) / (k

рус.яз
 + k

мат.баз
 + k

мат.проф
), где:

x
рус.яз

 - средний балл участников по русскому языку;
x

мат.баз
 - средний балл участников по базовой математике;

x
мат.проф

 - средний балл участников по профильной математике;
k

рус.яз
 - количество участников по русскому языку;

k
мат.баз

 - количество участников по базовой математике;
k

мат.проф
 - количество участников по профильной математике.

При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 100-балльную систему в соответствии со следующей формулой:
(100 * x

мат.баз(5)
) / 5, где:

x
мат.баз(5)

 - средний балл участников по базовой математике по 5-балльной шкале.
Региональный проект «Социальная активность» портфеля проектов «Образование».
<8> Рассчитывается по формуле:
 (М

1
/ М

2
)*100, где:

М
1
- численность молодежи города Когалыма, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как 

конкурсы, смотры, фестивали, форумы и другие мероприятия по развитию творческих навыков,
М

2
 - общее количество молодёжи города Когалыма.

Региональный проект «Социальная активность» портфеля проектов «Образование».
<9> Рассчитывается по формуле:
Ч_вовл=  (∑_(i=1)Xi )
X1 - численность обучающихся, вовлеченных в проводимые мероприятия.
Региональный проект «Социальная активность» портфеля проектов «Образование».
<10> Рассчитывается исходя из фактического количества граждан города Когалыма, вовлеченных центрами (сообществами, объедине-

ниями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государствен-
ных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (ведомственная статистика).

<11> Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 апреля 2019 года №179 

«Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование».
Рассчитывается по формуле:

,где
Y

цифробрпроф
 - число обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием феде-
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

Y
всего

 - общее число обучающихся по указанным программам.
<12> Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Рассчитывается по формуле: 

,
где:

Y
фцоп

 - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и сред-
него профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

Y
всего

 - общее число образовательных организаций.
<13> Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Рассчитывается по формуле: 

где:
Y

педработ
 - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической атте-

стации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»,
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Y
всего

 - общая численность педагогических работников общего образования.
<14> Рассчитывается по формуле:

, где:

Ч
мест

 - число мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма №85-К);
ЧД

1-6
 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет);

ЧД
6
оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 6 лет (периодическая отчетность, форма ОО-1). 

Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

<15> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо

5-11
 / ЧОоо

об
 *100%, где:

ЧОоо
5-11

 - численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (до-
полнительная информация общеобразовательных организаций);

ЧОоо
об

- численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность ОО-1).
<16> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;
Рассчитывается по формуле:         

, где: 
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
  - численность обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену (форма №ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-03 графа 4);
У - численность обучающихся (всего) (форма № ОО-1 раздел 2.1.1.1 строка 10 графа 3, раздел 2.1.2.1 строка 24 графа 3, раздел 2.1.3.1 

строка 10 графа 3).
<17> Рассчитывается по формуле:
ЧП

ПК
/ ЧП

оо
*100%, где:

ЧП
пк

 - численность педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах;
ЧП

оо
 - численность педагогических работников образовательных организаций (периодическая отчетность, форма 1-ДО, 85-к).

<18> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.
Рассчитывается по формуле:

ДПР
кр

    - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности работников такой категории;

ПР
кр

 - количество педагогических работников, получивших вознаградение за классное руководство (периодическая отчетность);
ПР

общ
 - общее количество педагогических работников данной категории (тарификационные списки общеобразовательных организаций).

<19> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки»

Рассчитывается по формуле:
(Чнас

5-18
 / Чдоп

5-18
) * 100%, где

Чнас
5-18

 - численность населения в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием серти-
фиката дополнительного образования (периодическая отчетность);

Чдоп
5-18

 - численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 1 января, следующего за отчетным годом, охваченных дополнительным об-
разованием.

<20> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки»

Определяется численностью детей включенных в систему персонифицированного учета и получающих услугу дополнительного обра-
зования с использованием сертификата дополнительного образования.

<21> Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадет-
ских сборах.

 <22> Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, цен-
тров, клубов, объединений патриотической направленности.

<23> Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2) *100, где:
М1- количество зрителей, участников мероприятий, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и граж-

данско-патриотических качеств молодежи.
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
<24> Рассчитывается по формуле:

 , где: 

Уогз
5-11

 - доля обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим завтраком с при-
влечением родительских средств, в общей численности обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 5-11 классов, с которыми заключены договора КГ МУТП «Сияние севера» для предоставления горячих 
завтраков с привлечением родительских средств (отчет КГ МУТП «Сияние севера»);

У
5-11

 - численность обучающихся 5-11 классов, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях (периодическая отчетность). 
<25> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.
Рассчитывается по формуле:

, где: 

Уогп
1-4

 - доля обучающихся получающих начальное общее образованиен в муниципальных образовательных организациях, получаю-
щих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 1-4 классов, которые получают бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях го-
рода Когалыма;

У
1-4

 - численность обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях (периодическая отчетность ОО-1). 

<26> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»

Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведе-
ния об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования».

Рассчитывается по формуле:
(ЧОоу

осо
 / ЧОоу) * 100, где:

ЧОоу
осо

 - численность муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (до-
полнительные сведения);

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).
Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
<27> Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов образования в городе Когалыме.
<28> Рассчитывается по формуле:
(Чо

убс
 / Чоо) *100%, где:

Чо
убс

 - численность общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Чоо - общая численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность).
<29> Поручение Президента Российской Федерации от 24.11.2010 №Пр-3418, распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2018 №1375-р
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов образовательных организаций, организаций спорта и физической куль-

туры, о количестве детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыва-
нием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе организаций города Ханты-Мансийска (образо-
вательных организаций, организаций спорта и физической культуры).

Рассчитывается по формуле: 

Ч
дозд6-17

 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополни-
тельные сведения);

Ч
дозд6-17 

- общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные).
<30> Значение показателя рассчитывается исходя из количества негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, пре-

доставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.
<31> Значение показателя рассчитывается исходя из фактически оказанных мер поддержки от общего количества обратившихся
<32> Рассчитывается по формуле:

V
пер

 - объем, передаваемых финансовых средств бюджета муниципального образования немуниципальным организациям, в том числе 
социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере образования,

V
общ

 - общий объем средств бюджета города Когалыма, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг и работ организациями всех 
форм собственности в сфере образования.

Показатель рассчитывается в соответствие с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ 
ного 

мероп 
риятия

Основные 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы (их связь 
с целевыми 

показателями 
муниципаль-
ной програм-

мы)

Ответ-
ственный 
исполни-

тель / сои-
сполнитель, 

учрежде-
ние, орга-
низация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего

          

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.                                                                                                                                        
                    Задача № 3: Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы 

дошкольного 
и общего 

образования» 
(показатели 
1, 2, 14, 15, 

17, 30 )

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 19 595,0 2 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
Ханты 
- Ман-
сийского 
автономно-
го округа  
(далее 
бюджет 
автономно-
го округа)

-

бюджет 
города 
Когалыма 

19 595,0 2 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

-

1.1.1.

Развитие 
системы 

выявления, 
поддержки, со-
провождения и 
стимулирова-

ния одаренных 
детей в раз-

личных сферах 
деятельности

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

12 445,0 2 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5

1.1.2.

Стимулиро-
вание роста 
професси-
онального 

мастерства, 
создание 

условий для 
выявления и 

поддержки пе-
дагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 
некоммерче-
ских органи-

заций

бюджет 
города 
Когалыма 

7 150,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0

1.1.3.

Создание 
условий для 
распростра-

нения лучших 
практик и 

деятельности 
немуници-

пальных (ком-
мерческих, не-
коммерческих) 

организаций 
по предо-
ставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет 
города 
Когалыма 

-

1.1.4.

Финансиро-
вание МАОУ 
«СОШ №8» в 
рамках проек-
та «Формула 

успеха»

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

-

1.2.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы до-

полнительного 
образования 
детей» (пока-
затели 4, 5, 6)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 801 304,8 80 244,4 79 972,4 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

801 304,8 80 244,4 79 972,4 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0

бюджет 
Ханты 
- Ман-
сийского 
автономно-
го округа  
(далее 
бюджет 
автономно-
го округа)

- - - - - - - - - - -

1.2.1.

Развитие 
системы 

доступного до-
полнительного 
образования в 
соответствии с 
индивидуаль-
ными запроса-
ми населения, 

оснащение 
материаль-
но-техниче-

ской базы об-
разовательных 
организаций

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

801 304,8 80 244,4 79 972,4 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0

бюджет 
автономно-
го округа  

-

1.3.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
реализации 
общеобра-

зовательных 
программ в об-
разовательных 
организациях, 
расположен-

ных на терри-
тории города 
Когалыма» 

(показатели 3, 
11, 12, 13, 15, 

16, 26)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 20 215 196,7 2 018 684,3 2 019 854,0 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3

федераль-
ный бюджет 489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

3 610 248,9 358 191,5 359 359,0 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа  

16 115 916,8 1 611 589,7 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9

1.3.1.

Обеспечение 
доступности 
качествен-

ного общего 
образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями, 

оснащение 
материаль-
но-техниче-

ской базы об-
разовательных 
организаций

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

федераль-
ный бюджет 489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

3 610 248,9 358 191,5 359 359,0 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа  

15 944 208,8 1 594 418,9 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1

 в том числе:   

1.3.1.1.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории 
технического 

творчества 
«MIR» 

(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
автономно-
го округа  

2 405,7 2 405,7

1.3.1.2.

Иной межбюджет-
ный трансферт, 

имеющий целевое 
назначение на 
обеспечение 

выплат ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения 

за классное 
руководство 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы на-

чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, в том 

числе адаптиро-
ванные основные 

общеобразователь-
ные программы

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

федераль-
ный бюджет 489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1
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1.3.2.

Субсидии 
частным орга-
низациям для 

осуществления 
присмотра 
и ухода за 

детьми, содер-
жания детей 

в частных 
организациях, 
осуществля-
ющих  обра-
зовательную 
деятельность 

по реализации 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

33 600,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0

1.3.3.

Предоставле-
ние субсидии 

частным 
организациям 
осуществля-
ющим обра-
зовательную 
деятельность 

по реализации 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования, 

располо-
женных на 

территории го-
рода Когалыма 

(Субвенция 
ОБ)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
автономно-
го округа  

138 108,0 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

1.4.

 Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей (показа-

тели 29, 31)

Управление 
образования 

Админи-
страции 
города 

Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ «МКЦ 
«Феникс», 
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта», 

НКО и КО

ВСЕГО 489 891,4 48 981,4 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

304 394,0 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4

бюджет 
города 
Когалыма 

185 497,4 18 542,0 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6

1.4.1.

Организация 
деятельности 

лагерей с 
дневным 

пребыванием 
детей, лагерей 
труда и отдыха 

на базах му-
ниципальных 
учреждений и 
организаций. 
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в санаторно-оз-
доровительных 
учреждениях. 
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в загородных 
стационарных 

детских 
оздоровитель-
ных лагерях.  
Организация 

пеших походов 
и экспедиций. 

Участие в 
практических 
обучающих 

семинарах по 
подготовке и 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
автономно-
го округа  

300 518,0 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8

бюджет 
города 
Когалыма 

163 935,0 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5

УКС и МП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта») 

бюджет 
автономно-
го округа  

2 869,0 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9

бюджет 
города 
Когалыма 

2 190,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0

 УКС и 
МП (МАУ 

«МКЦ 
«Феникс»)

бюджет 
автономно-
го округа  

1 007,0 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7

бюджет 
города 
Когалыма 

1 604,0 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4

1.4.2.

Организации 
культур-

но-досуговой 
деятельности и 
совершенство-
вание условий 
для развития 
сферы моло-

дёжного отды-
ха, массовых 
видов спорта 

и туризма, 
обеспечиваю-
щих разумное 

и полезное 
проведение 

детьми 
свободного 
времени, их 

духовно-нрав-
ственное 
развитие

 УКС и МП 
(МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта») 

бюджет 
города 
Когалыма 

10 665,0 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5

 УКС и 
МП (МАУ 
«МКЦ 
«Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма 

2 435,4 235,8 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4

 УКС и МП 
(НКО и КО)

бюджет 
города 
Когалыма 

4 668,0 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8

1.5.

Региональный 
проект «Успех 

каждого 
ребенка» 

(показатели 4, 
5, 6, 19, 20)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 567 110,1 59 264,4 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

федераль-
ный бюджет 1 023,5 1 023,5 - - - - - - - - -

бюджет 
города 
Когалыма 

564 485,8 56 640,1 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

бюджет 
Ханты 
- Ман-
сийского 
автономно-
го округа  
(далее 
бюджет 
автономно-
го округа)

1 600,8 1 600,8 - - - - - - - - -

1.5.1.

Развитие 
системы 

выявления, 
поддержки, со-
провождения и 
стимулирова-

ния одаренных 
детей в раз-

личных сферах 
деятельности

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

3 400,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

1.5.2.

Персонифи-
цированное 
финансиро-

вание допол-
нительного 
образования 

детей

бюджет 
города 
Когалыма 

560 873,0 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3

1.5.3.

Создание но-
вых мест в об-
разовательных 
организациях 

различных 
типов для 

реализации 
дополнитель-

ных обще-
развивающих 
программ всех 
направленно-

стей

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

212,8 212,8

федераль-
ный бюджет 1 023,5 1 023,5

бюджет 
автономно-
го округа  

1 600,8 1 600,8

 
Итого по задаче № 1, 3

ВСЕГО 22 093 098,0 2 210 034,0 2 207 103,2 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1

федераль-
ный бюджет 490 054,5 49 926,6 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

5 181 131,9 516 477,5 516 168,8 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7

бюджет 
автономно-
го округа  

16 421 911,6 1 643 629,9 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

 
Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 22 093 098,0 2 210 034,0 2 207 103,2 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1

федераль-
ный бюджет 490 054,5 49 926,6 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

5 181 131,9 516 477,5 516 168,8 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7

бюджет 
автономно-
го округа  

16 421 911,6 1 643 629,9 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 2: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия.

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

2.1.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы оцен-

ки качества 
образования, 

включаю-
щей оценку 
результатов 

деятельности 
по реализации 
федерального 
государствен-
ного образо-
вательного 
стандарта и 

учет динамики 
достижений 

каждого обуча-
ющегося» 

(показатель 7)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО - - - - - - - - - - -

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

2.1.1.

Организация 
и проведение 
государствен-
ной итоговой 
аттестации

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

 
Итого по задаче № 2 

ВСЕГО -

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

 
Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО -

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

Цель: «Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны»

Задача № 7: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной 
активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное 
мероприятие 

«Создание 
условий для 

развития 
духовно-нрав-

ственных и 
гражданско,- 
военно -па-

триотических 
качеств детей 
и молодежи» 
(показатели 
21, 22, 23)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма/ 

МАУ 
«МКЦ 

«Феникс»

ВСЕГО 16 396,6 2 174,8 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма 

16 396,6 2 174,8 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

3.1.1.

Организация 
мероприятий 
по развитию 

духовно-нрав-
ственных и 
граждан-

ско-патриоти-
ческих качеств 

молодёжи

УКС и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма

8 596,6 1 394,8 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма

6 800,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0

3.1.2.

Организация 
и проведение 

городского 
конкурса среди 

общеобра-
зовательных 
организаций 
на лучшую 
подготовку 
граждан РФ 
к военной 

службе

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

1 000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2.

Основное 
мероприятие 

«Создание 
условий для 
повышения 

уровня 
потенциала и 

созидательной 
активности 
молодёжи»  
(показатели 

8, 9)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма/

УКС и 
МП, МАУ 

«МКЦ 
«Феникс»

ВСЕГО 14 984,6 1 898,3 1 347,1 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

14 984,6 1 898,3 1 347,1 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4

бюджет 
автономно-
го округа  

-

3.2.1.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
повышению 

уровня 
потенциала и 
вовлечению 
молодёжи в 
творческую 

деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 

«Феникс»)

 -

бюджет 
города 
Когалыма

5 744,9 920,0 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1

УКС и МП           
бюджет 
города 
Когалыма

5 100,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0

3.2.2.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
вовлечению 
молодежи в 

добровольче-
скую деятель-

ность 

УКС и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма

2 639,7 318,3 151,0 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3

3.2.3.
Поддержка 

студентов пе-
дагогических 

вузов

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма

1 500,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.3.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение  
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 

материаль-
но-техниче-
ской базы» 

(показатели  8, 
9, 23)

УКС и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 

«Феникс»)

ВСЕГО 344 896,4 34 419,6 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма 

344 896,4 34 419,6 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7

3.3.1.

Финансовое и 
организаци-
онное сопро-
вождение по 
исполнению  
МАУ «МКЦ 

«Феникс» 
муниципаль-
ного задания, 
укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 

учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ 
«МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма

344 896,4 34 419,6 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7

3.4.

Региональ-
ный проект 

«Социальная 
активность»  

(показатель 8)

Управление 
образова-

ния

ВСЕГО 110,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма

110,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

3.4.1.

Организация 
мероприятий 

в рамках  
реализации 
региональ-

ного проекта  
«Социальная 
активность»

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

110,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

 
Итого по задаче № 7

ВСЕГО 376 387,6 38 503,7 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

федераль-
ный бюджет - - - - - - - - - - -

бюджет 
города 
Когалыма 

376 387,6 38 503,7 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

бюджет 
автономно-
го округа  

- - - - - - - - - - -
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Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 376 387,6 38 503,7 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

376 387,6 38 503,7 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

бюджет 
автономно-
го округа  

- - - - - - - - - - -

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 4: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
Задача № 5: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 
Задача № 6: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1.

Основное 
мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 
образования 
и ресурсного 

центра» 
(показатели 1, 

4, 15, 17)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 548 152,5 54 769,1 54 745,0 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма 

548 152,5 54 769,1 54 745,0 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8

4.1.1.

Финансовое и 
организа-

ционно-ме-
тодическое 

сопровождение 
по исполнению 
бюджетными, 
автономными 
образователь-
ными орга-

низациями и 
организациями 
дополнительно-
го образования 
муниципаль-
ного задания 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ние работ)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

394 243,0 39 423,4 39 432,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4

4.1.2.
Проведение 

мероприятий 
аппаратом 

управления

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

1 000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.3.

Финансовое и 
организаци-

онно-методи-
ческое сопро-
вождение по 
исполнению  
МАУ «Ин-

формацион-
но-ресурсный 
центр  города 

Когалыма» 
муниципаль-
ного задания 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ), 

оснащение ма-
териально-тех-
нической базы  
организации

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

152 909,5 15 245,7 15 212,6 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4

4.2.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
комплексной 
безопасности  

в образо-
вательных 

организациях 
и учреждениях 

и создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 

здоровья детей 
в общеобра-
зовательных 

организациях» 
(показатели 24, 

25, 26, 28)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 2 475 194,8 262 798,8 237 373,6 246 877,8 246 877,8 246 877,8 246 877,8 246 877,8 246 877,8 246 877,8 246 877,8

федераль-
ный бюджет 223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
города 
Когалыма 

1 020 473,6 103 659,8 103 069,8 101 718,0 101 718,0 101 718,0 101 718,0 101 718,0 101 718,0 101 718,0 101 718,0

бюджет 
автономно-
го округа  

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

4.2.1.

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
и комфортных 
условий обра-
зовательной 

деятельности в 
учреждениях и 
организациях 
общего и до-

полнительного 
образования

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

427 137,7 44 274,1 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4

бюджет 
автономно-
го округа  

-

4.2.2.

Создание 
системных 
механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья 
детей в обра-
зовательных 
организациях

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

593 335,9 59 385,7 60 529,4 59 177,6 59 177,6 59 177,6 59 177,6 59 177,6 59 177,6 59 177,6 59 177,6

федераль-
ный бюджет 223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
автономно-
го округа  

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

 в том числе:   -

4.2.2.1

Мероприятия 
по организа-
ции бесплат-
ного горячего 

питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное 
общее 

образование в 
муниципаль-
ных образо-
вательных 

организациях

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

220 703,9 22 122,5 23 266,2 21 914,4 21 914,4 21 914,4 21 914,4 21 914,4 21 914,4 21 914,4 21 914,4

федераль-
ный бюджет 223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
автономно-
го округа  

290 979,6 36 133,3 29 858,3 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5

4.3.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
материаль-
но-техниче-

ской базы об-
разовательных 
организаций» 
(показатели 

26, 27)

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма/

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Комитет по 

управле-
нию муни-
ципальным 

имуще-
ством Ад-
министра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 5 605,8 5 605,8 - - - - - - - - -

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

5 605,8 5 605,8

средства 
НО Благо-
творитель-
ный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа  

- - - - - - - - - - -

4.3.1.

Развитие ин-
фраструктуры 
общего и до-

полнительного 
образования

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Комитет по 

управле-
нию муни-
ципальным 

имуще-
ством Ад-
министра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

-

средства 
НО Благо-
творитель-
ный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

4.3.2.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории 
технического 

творчества 
«MIR» 

(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

5 605,8 5 605,8

4.4.

Региональ-
ный проект 

«Содействие 
занятости жен-
щин - создание 

условий 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трёх лет»  

(показатели 1, 
2, 14, 27)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО - - - - - - - - - - -

федераль-
ный бюджет - - - - - - - - - - -

бюджет 
города 
Когалыма 

- - - - - - - - - - -

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

- - - - - - - - - - -

4.4.1.

Строительство 
объекта: 

«Детский сад 
на 320 мест в 

8 микрорайоне 
города Кога-

лыма»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
города 
Когалыма 

-

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

 
Итого по задачам № 4, 5, 6

ВСЕГО 3 028 953,1 323 173,7 292 118,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6

федераль-
ный бюджет 223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
города 
Когалыма 

1 574 231,9 164 034,7 157 814,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8

бюджет 
автономно-
го округа  

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

средства 
НО 
«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-
КОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 3 028 953,1 323 173,7 292 118,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6 301 707,6

федераль-
ный бюджет 223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
города 
Когалыма 

1 574 231,9 164 034,7 157 814,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8 156 547,8

бюджет 
автономно-
го округа  

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

средства 
НО 
«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-
КОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

-

   

Всего по муниципальной про-
грамме:

ВСЕГО 25 498 438,7 2 571 711,4 2 537 167,3 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0

федераль-
ный бюджет 714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2

бюджет 
автономно-
го округа  

17 652 636,8 1 787 283,2 1 751 
905,6

1 764 
181,0

1 764 
181,0

1 764 
181,0

1 764 
181,0

1 764 
181,0

1 764 
181,0 1 764 181,0 1 764 181,0

бюджет 
города 
Когалыма

7 131 751,4 719 015,9 711 929,1 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8

средства 
НО 
«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-
КОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

ВСЕГО - - - - - - - - - - -

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма

-

средства 
НО 
«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-
КОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

-

В том 
числе:  

 
 

Прочие расходы

ВСЕГО 25 498 438,7 2 571 711,4 2 537 167,3 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0 2 548 695,0

федераль-
ный бюджет 714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2

бюджет 
автономно-
го округа  

17 652 636,8 1 787 283,2 1 751 905,6 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0

бюджет 
города 
Когалыма

7 131 751,4 719 015,9 711 929,1 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8 712 600,8

средства 
НО 
«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-
КОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

В том 
числе:  

1.
ответственный исполнитель 
- Управление образования 

Администрации города 
Когалыма

федераль-
ный бюджет 714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2

бюджет 
автономно-
го округа  

17 648 760,8 1 786 895,6 1 751 518,0 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4

бюджет 
города 
Когалыма

6 743 211,4 679 304,7 672 767,5 673 892,4 673 892,4 673 892,4 673 892,4 673 892,4 673 892,4 673 892,4 673 892,4

 средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

2. соисполнитель 1 - (МУ 
«УКС г. Когалыма»)

федераль-
ный бюджет - - - - - - - - - - -

бюджет 
города 
Когалыма

- - - - - - - - - - -

средства 
НО 
«Благотво-
рительный 
фонд "ЛУ-
КОЙЛ»;    
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»  

-

бюджет 
автономно-
го округа  

- - - - - - - - - - -

3.
соисполнитель 2 - (УКС и 

МП (МАУ «МКЦ «Феникс»; 
МАУ «СШ «Дворец спорта»

бюджет 
города 
Когалыма

388 540,0 39 711,2 39 161,6 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

3 876,0 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6

4

соисполнитель 3 - (Комитет 
по управлению муници-
пальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма)

федераль-
ный бюджет -

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма

-
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Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача № 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития. 
Задача №3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1. Развитие системы дошкольного и общего образования

Повышение доступности дошкольного образования 
в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 
Финансовое обеспечение реализации основных и 
общеобразовательных программ. Сопровождение и 
стимулирование одаренных детей в различных сферах 
деятельности. 
Поддержка педагогических работников, проявляющих 
творческую инициативу, в том числе для специалистов 
некоммерческих организаций. Финансирование МАОУ 
«Средняя школа №8» в рамках проекта «Формула 
успеха».

Постановление Администрации 
города Когалыма от 10.10.2017 №2100 
«Об утверждении порядка оказания 
информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в городе Когалыме».
Приказ Управления образования 
города Когалыма от 18.12.2019 №964 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».Приказ управления 
образования Администрации города 
Когалыма от 09.10.2019 №735 «Об 
утверждении расчётов базовых 
нормативов затрат по муниципальным 
услугам оказываемых учреждениями под-
ведомственными управлению образования 
Администрации города Когалыма»

1.2. Развитие системы дополнительного образования детей
Финансовое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных и предпрофессиональных про-
грамм. Развитие системы доступного дополнительного 
образования.

Приказ Управления образования 
города Когалыма от 18.12.2019 №964 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».
Приказ управления образования 
Администрации города Когалыма от 
09.10.2019 №735 «Об утверждении 
расчётов базовых нормативов затрат по 
муниципальным услугам, оказываемых 
учреждениями подведомственными 
управлению образования 
Администрации города Когалыма»

1.3.
Обеспечение реализации общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных 
на территории города Когалым

Обеспечение доступности качественного общего 
образования в соответствии с современными требо-
ваниями, оснащение материально-технической базы 
образовательных организаций.
Предоставление выплат ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций

Приказ Управления образования 
города Когалыма от 18.12.2019 №964 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». Приказ управления об-
разования Администрации города Когалы-
ма от 09.10.2019 №735 «Об утверждении 
расчётов базовых нормативов затрат по 
муниципальным услугам, оказываемых 
учреждениями подведомственными 
управлению образования Администрации 
города Когалыма»

1.4. Организация отдыха и оздоровления детей

Организация деятельности лагерей с дневным пребывани-
ем детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципаль-
ных учреждений и организаций. Организация отдыха 
и оздоровления детей в санаторно- оздоровительных 
учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в 
загородных стационарных детских оздоровительных лаге-
рях.  Организация пеших походов и экспедиций. Участие 
в практических обучающих семинарах по подготовке и 
повышению квалификации педагогических кадров.
Организации культурно-досуговой деятельности и совер-
шенствование условий для развития сферы молодёжного 
отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечиваю-
щих разумное и полезное проведение детьми свободного 
времени, их духовно- нравственное развитие.
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей.
Субсидии немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность)»

Постановление Администрации города 
Когалыма от 15.01.2019 №43 «Об 
утверждении порядка предоставления 
из бюджета города Когалыма субсидий 
немуниципальным организациям (ком-
мерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков 
и молодёжи» (содержание - иная досу-
говая деятельность)»
Постановление Администрации 
города Когалыма от 25 марта 2013 
№741 «О порядке организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей города 
Когалыма» 

1.5. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей. Реализация программы 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в городе Когалыме на 
2017 - 2021 годы.
Субсидии немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ»

Постановление Администрации города 
Когалыма от 16.06.2017 №1355 «Об 
утверждении программы персонифи-
цированного финансирования допол-
нительного образования детей в городе 
Когалыме на 2017 - 2022 годы».

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача № 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия.

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.

2.1.

Развитие системы оценки качества образования, 
включающей оценку результатов деятельности по реа-
лизации федерального государственного образователь-
ного стандарта и учет динамики достижений каждого 
обучающегося

Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации. Повышение качества контроля за реализа-
цией образовательных программ.

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и националь-
но-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной 
активности молодёжи.

Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.

3.1.
Создание условий для развития духовно-нравственных 
и гражданско,- военно -патриотических качеств детей 
и молодежи

Организация мероприятий по развитию духовно-нрав-
ственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи. 
Организация и проведение городского конкурса среди 
общеобразовательных организаций на лучшую подготовку 
граждан Российской Федерации к военной службе.
Организация мероприятий по формированию граждан-
ско-патриотических качеств учащихся общеобразова-
тельных организаций

3.2. Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи 

Организация мероприятий, проектов по повышению 
уровня потенциала и вовлечению молодёжи в творческую 
деятельность. Организация мероприятий по вовлечению 
молодежи в добровольческую деятельность. Организация 
деятельности молодёжных трудовых отрядов.

3.3.
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы 
с молодёжью и развитие его материально-технической 
базы 

Финансовое и организационное сопровождение по 
исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» муниципального 
задания, укрепление материально-технической базы 
учреждения

3.4. Региональный проект «Социальная активность»

Финансовое и организационно-методическое сопро-
вождение по исполнению МАУ ДО «ДДТ» муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг.
Развитие добровольчества (волонтерства), развитие 
талантов и способностей у детей и молодежи, путем 
поддержки общественных инициатив и проектов, в 
добровольческую деятельность.

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1. Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования и ресурсного центра

Финансовое и организационно-методическое сопро-
вождение по исполнению бюджетными, автономными 
образовательными организациями и организациями 
дополнительного образования муниципального задания 
на оказание муниципальных 

Финансовое и организационно-методическое сопро-
вождение по исполнению бюджетными, автономными 
образовательными организациями и организациями 
дополнительного образования муниципального задания 
на оказание муниципальных 

4.2.
Обеспечение комплексной безопасности в образователь-
ных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобра-
зовательных организациях

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательной деятельности в учреждениях 
и организациях общего и дополнительного образования.
Создание системных механизмов сохранения и укрепле-
ния здоровья детей в образовательных организациях.
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 
города Когалыма Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

Приказ Управления образования 
города Когалыма от 18.12.2019 №964 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

4.3. Развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций

Развитие инфраструктуры общего и дополнительного 
образования:
Строительство объекта образования «Средняя обще-
образовательная школа в г. Когалыме (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» 
(2024-2026 годы)

4.4.
Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

Строительство объекта: Детский сад на 320 мест в 
8 микрорайоне города Когалыма (корректировка, 
привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: 
г. Когалым, ул. Градостроителей»)

Таблица 4
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 поступле-
ния, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)

1 2 3 4

- - - -

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 

направленные в том числе на достижение национальных целей развития Рос-
сийской Федерации

№ 
п/п Наименование проекта или мероприятия Срок реали-

зации Источники финансирования
Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Образование

1 1.5 Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» (показатели 4, 5, 6, 19, 20) 2019-2024

ВСЕГО 228 546,3 59 264,4 56 427,3 56 427,3 56 427,3

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5 - - -

бюджет автономного округа  1 600,8 1 600,8 - - -

бюджет города Когалыма          225 922,0 56 640,1 56 427,3 56 427,3 56 427,3

иные внебюджетные источники - - - - -

2 3.4 Региональный проект «Социальная 
активность» (показатель 8) 2019-2024

ВСЕГО 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа  - - - - -

бюджет города Когалыма 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

иные внебюджетные источники

3
Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» (показатели № 
11,12,13) <*>

2019-2024

ВСЕГО - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа  - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - -

иные внебюджетные источники - - - - -

ИТОГО по портфелю проектов  

ВСЕГО 228 590,3 59 275,4 56 438,3 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5 - - -

бюджет автономного округа  1 600,8 1 600,8 - - -

бюджет города Когалыма 225 966,0 56 651,1 56 438,3 56 438,3 56 438,3

иные внебюджетные источники - - - - -

Демография

1

4.4 Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет»  (показатели 1, 

2, 14, 27)

2019-2024

ВСЕГО - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа  - - - - -

бюджет города Когалыма          - - - - -

иные внебюджетные источники - - - - -

ИТОГО по портфелю проектов  

ВСЕГО - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа  - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - -

иные внебюджетные источники

Раздел IV. Проекты города Когалыма 

1

1.3.1.1,  4.3.2   Проект МО «Создание 
лаборатории технического творчества 
«MIR» (Моделируем - Изобретаем - 
Развиваем)» (показатели 11, 12, 13, 

15,  26, 27)

2020-2021

ВСЕГО 8 011,5 8 011,5 - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа  2 405,7 2405,7 - - -

бюджет города Когалыма 5 605,8 5605,8 - - -

иные внебюджетные источники - - - - -

<*> Показатели Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не обеспечены финансированием, достижение показателей осуществляется в рамках 
основной деятельности образовательных организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 6 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ)
Наименование показателя 

объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значение показателя на момент окончания 
реализации муниципальной программы

Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Присмотр и уход Число детей (человек) 4 562 4 562 4 562 4 562

2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования Число обучающихся (человек) 4 562 4 562 4 562 4 562

3 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 3521 3487 3461 3461

4 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 3709 3920 4064 4064

5 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

Численность обучающихся 
(человек) 868 846 843 843

6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ Численность обучающихся 
(человек) 3 966 4 000 4 000 4 000

7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
«Школа искусств», «ДДТ»

Численность обучающихся 
(человеко-час) 9 896 10 000 10 000 10 000

8
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств 

Численность обучающихся 
(человеко-час) 55 593 56 340 56 340 56 340

9 Предоставление питания Численность обучающихся 
(человек) 8098 8253 8368 8368

10 Организация отдыха детей и молодежи (лагерь с дневным 
пребыванием) 

Численность обучающихся 
(человек) 2350 2350 2350 2350

11 Организация отдыха детей и молодежи (лагерь с дневным 
пребыванием) МАУ «СШ «Дворец спорта»

Численность обучающихся 
(человек) 90 90 90 90

12 Организация и проведение общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики (ДДТ)

Проведение мероприятий. 
(количество мероприятий) 
(единиц) 

74 74 74 74

Количество детей (человек) 2330 2330 2330 2330

13 Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная 
досуговая деятельность)

Количество мероприятий 
(единиц)
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

48 48 48 48

Количество мероприятий 
(единиц) 
МАУ «СШ «Дворец спорта»)

21 21 21 21

14
Организация досуга детей, подростков и молодёжи 
(культурно-досуговые, спортивно-массовые меропри-
ятия)

Количество мероприятий 
(единиц) 35 35 35 35

15 Организация досуга детей, подростков и молодёжи 
(кружки и секции, клубы и любительские объединения)

Количество кружков, секций, 
клубов и любительских 
объединений (единиц)

11 11 11 11

16 Организация отдыха детей и молодёжи (лагерь труда и 
отдыха) (МАУ «МКЦ «Феникс») Количество человек (человек) 40 40 40 40

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Механизм реализации

1 2 3 4 5

1

«Средняя общеобразовательная школа в г. 
Когалыме (Общеобразовательная организа-
ция с универсальной безбарьерной средой)» 
(корректировка, привязка проекта «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне 
32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)

900 2024 - 2026
прямые инвестиции (проектирование, 
строительство, реконструкция)

2
Средняя общеобразовательная школа в г. Ко-
галыме (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)

1 125 2024 - 2026 внебюджетные источники (концессион-
ное соглашение)



1210 марта  2021 года ¹19 (1223)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Таблица 8

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 исполни-
тель/ соисполнители

Контрольное событие (проме-
жуточный результат)

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2013 ¹2810

От 2 марта 2021 г.                                                                                                                                           ¹428

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 № 495-ГД «Об одобрении предложений 
о внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», решением Думы го-
рода Когалыма №506-ГД от 23.12.2020 «О бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администра-
ции города Когалыма от 23.08.2018 №1912   «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муници-
пальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения города Когалыма» (далее - Программа) внести следующее изменение:

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2019 №1262 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №209 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2021 №176 «О внесение изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.10.2013 №2810».
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А. Ларионов) направить в 

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.03.2021 №428

Паспорт
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности

населения города Когалыма» (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного правового 
акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме на 2014 - 2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности 
населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города 
Когалыма.
3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций.

Задачи муниципальной программы

1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также 
сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний.
4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города 
Когалыма.
5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения.

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций».
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме».
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения 
Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма».

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее автономный округ) 
национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации, участие 
в котором принимает город Когалым

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Обеспечение работы общественно спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма ежегодно в количестве 1 объект;
2. Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма, на уровне 100% ежегодно;
3. Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, 
на уровне 100% ежегодно;
4. Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, на уровне 100% ежегодно.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2021 - 2025 годы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 213 207,60 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

тыс. руб.

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа 
– Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 42 983,60 0,00 0,00 42 983,60

2022 42 396,40 0,00 0,00 42 396,40

2023 42 609,20 0,00 0,00 42 609,20

2024 42 609,20 0,00 0,00 42 609,20

2025 42 609,20 0,00 0,00 42 609,20

Итого: 213 207,60 0,00 0,00 213 207,60

Объем налоговых расходов города Когалыма 
(с расшифровкой по годам реализации 
муниципальной программы)

 
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - отделом по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям Администрации города Когалыма совместно с соисполнителем муниципальной программы.
Ответственный исполнитель осуществляет:
- разработку в пределах своих полномочий муниципальных проектов нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для 

ее выполнения;
- передачу при необходимости части функций подведомственному учреждению для ее выполнения;
- координацию деятельности соисполнителя по реализации программных мероприятий;
- формирование сводного перечня предложений соисполнителя по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципаль-

ной программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием необходимости реализации мероприятий, 
с указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- контроль за своевременной и качественной реализацией муниципальной программы;
- управление и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
- разработку и утверждение комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы;
- организацию освещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) хода реализации муниципальной программы;
- оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов в соответствии с постановле-

нием Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов города Когалыма».
Соисполнитель муниципальной программы:
- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах 

установленных полномочий участника бюджетного процесса города Когалыма;
- осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы;
- представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчета.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологии бережливого производства.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителем формиро-

вать предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнова-
ний в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Предложения вносятся ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры му-
ниципальной программы, утвержденные постановлением Администрации города Когалыма, и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление экономики Администрации города Когалыма:
- комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
- годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.
- отчет о ходе ее реализации в форме сетевого графика.
В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы соисполнителем представляется предложения по формированию ком-

плексного плана в сроки, предусмотренные постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 № 1912 «О модельной муни-
ципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе 
реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

В срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель размещает годовой отчет на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование

целевых показателей

Значение базового 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы

Значения показателя
по годам Целевое значение показа-

теля на момент окончания 
реализации муниципаль-

ной программы2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 
г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Обеспечение работы общественно спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах города Когалыма (единиц). <1>

1 1 1 1 1 1 1 
(ежегодно)

2
Обеспечение готовности территориальной ав-
томатизированной системы централизованного 
оповещения населения города Когалыма, (%)<2>

100 100 100 100 100 100 100 
(ежегодно)

3
Обеспечение информированности и уровня зна-
ний в области пожарной безопасности населения 
города Когалыма, (%)<3>

100 100 100 100 100 100 100 
(ежегодно)

4 Уровень обеспеченности города Когалыма 
доступной пожарной помощью, (%)<4> 100 100 100 100 100 100 100 

(ежегодно)

<1> Отражает уровень обеспеченности общественно спасательными постами в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма:

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; постановление Главы города от 02.04.2008 №721 «Об 
утверждении Положения об осуществлении безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Когалыме»; 

<2> Отражает уровень готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города 
Когалыма» является комплексным, Приказ МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения».

<3> Определяется как соотношение числа населения города Когалыма, охваченного пропагандой (количество врученных памяток, ма-
териалов, размещенных в СМИ, проведенных инструктажей, занятий с учащимися и населением) к общему числу населения проживаю-
щих в городе Когалыме.

<4> Отражает уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью и формированию резервов технических средств 
для организации пожаротушения, постановление Администрации города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Когалыма»; постановление 
Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организации деятельности добровольной пожарной охраны в городе Когалыме».

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 

показателями муниципаль-
ной программы)

Ответственный 
исполнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях.

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных си-
туаций

1.1.

Создание общественных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
города Когалыма (1)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

бюджет города 
Когалыма 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автома-
тизированной системы 
централизованного опове-
щения населения города 
Когалыма (2)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма/          Му-
ниципальное казённое 
учреждение «Единая 
дежурно- диспетчер-
ская служба города 
Когалыма»

всего 26 585,50 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 26 585,50 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
города Когалыма (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской оборо-
ны в городе Когалыме (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого по задачам 1,2
всего 28 887,50 6 117,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 28 887,50 6 117,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

 Итого по подпрограмме 1:
 

всего 28 887,50 6 117,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 28 887,50 6 117,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний.

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.
Организация противо-
пожарной пропаганды и 
обучение населения мерам 
пожарной безопасности (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 

Когалыма

всего 1495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

бюджет города 
Когалыма 1495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожароту-
шения (4)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 

Когалыма

всего 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по задачам 3,4
всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

Итого по подпрограмме 2:
 

всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма 

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма полномочий в 
установленных сферах 
деятельности (1-4)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 36 825,70 7 362,60 7 375,30 7 362,60 7 362,60 7 362,60

бюджет города 
Когалыма 36 825,70 7 362,60 7 375,30 7 362,60 7 362,60 7 362,60
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3.2.

Финансовое обеспечение 
осуществления муни-
ципальным казённым 
учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов 
деятельности (1-4)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма/          Му-
ниципальное казённое 
учреждение «Единая 
дежурно- диспетчер-
ская служба города 
Когалыма»

всего 145 480,50 29 097,20 28 926,70 29 152,20 29 152,20 29 152,20

бюджет города 
Когалыма 145 480,50 29 097,20 28 926,70 29 152,20 29 152,20 29 152,20

Итого по задаче 5
всего 182 306,20 36 459,80 36 302,00 36 514,80 36 514,80 36 514,80

бюджет города 
Когалыма 182 306,20 36 459,80 36 302,00 36 514,80 36 514,80 36 514,80

Итого по подпрограмме 3:
 

всего 182 306,20 36 459,80 36 302,00 36 514,80 36 514,80 36 514,80

бюджет города 
Когалыма 182 306,20 36 459,80 36 302,00 36 514,80 36 514,80 36 514,80

Всего по муниципальной программе
 

всего 213 207,60 42 983,60 42 396,40 42 609,20 42 609,20 42 609,20

бюджет города 
Когалыма 213 207,60 42 983,60 42 396,40 42 609,20 42 609,20 42 609,20

Инвестиции в объекты муниципальной собственности
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет авто-
номного округа 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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Прочие расходы
 

всего 213 207,60 42 983,60 42 396,40 42 609,20 42 609,20 42 609,20

бюджет города 
Когалыма 213 207,60 42 983,60 42 396,40 42 609,20 42 609,20 42 609,20

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел 
по делам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма)

 
всего 41 141,60 8 569,30 8 152,60 8 139,90 8 139,90 8 139,90

бюджет города 
Когалыма 41 141,60 8 569,30 8 152,60 8 139,90 8 139,90 8 139,90

Соисполнитель 1 (Муниципальное 
казённое учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»)

 
всего 172 066,00 34 414,30 34 243,80 34 469,30 34 469,30 34 469,30

бюджет города 
Когалыма 172 066,00 34 414,30 34 243,80 34 469,30 34 469,30 34 469,30

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях.

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций.

1.1.
Создание общественных спаса-
тельных постов в местах мас-
сового отдыха людей на водных 
объектах города Когалыма

Расходы направлены на обеспечение безопас-
ности и информирования граждан в местах 
массового отдыха на водных объектах города 
Когалыма.

Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных в городе Когалыме, для личных и бытовых 
нужд и информирования населения об ограничениях использования 
таких водных объектов»;
постановление Главы города от 02.04.2008 №721 «Об утверждении 
Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе 
Когалыме»;
постановление Главы города от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении 
Положения о создании условий для массового отдыха жителей города Ко-
галыма и организации обустройства мест массового отдыха населения».

1.2.

Содержание и развитие террито-
риальной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения города 
Когалыма

Расходы направлены на содержание в технически 
исправном состоянии и техническое обслужива-
ние территориальной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населения 
города Когалыма.

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О созда-
нии комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;
постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1749 
«О муниципальной системе оповещения и информирования населения 
города Когалыма об угрозе возникновения и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов».

1.3.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера на территории города 
Когалыма

Создание, содержание, восполнение резервов ма-
териальных ресурсов (запасов) города Когалыма 
для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Обеспечение корректировки (переработки) 
плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 «Об утверждении 
Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и терри-
ториального моря Российской Федерации, а также о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2009 №2724 
«О создании резервов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма 
для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях 
гражданской обороны»; 
постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2019 №2748 «О 
введении в действие плана по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции города Когалыма». 

1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской обороны в 
городе Когалыме

Повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
подлежащих обучению один раз в пять лет. 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на приобретение материаль-
но-технической базы курсов гражданской 
обороны, оплата работы преподавательского 
состава.

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики Российской Федерации в области 
пожарной безопасности на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в обла-
сти гражданской обороны».

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

2.1.
Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на информирование населения 
и распространение знаний в области пожарной 
безопасности, правил пожарной безопасности 
в быту, в местах общего пользования, 
поведения и действий при возникновении 
пожаров, на пропаганду профессии пожарного 
и спасателей среди подрастающего поколения, 
популяризация и дальнейшее развитие 
пожарно-прикладного спорта на территории 
города Когалыма.

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федера-
ции в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;
статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
постановление Правительства автономного округа от 30.06.2006 
№146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.2. Приобретение средств для орга-
низации пожаротушения

Расходы направлены на:
- повышение эффективности действий при ту-
шении пожаров и проведение первоочередных 
аварийно-спасательных работ;
 - развитие и укрепление технической осна-
щённости добровольной пожарной дружины 
города Когалыма посредством приобрете-
ния пожарно-технического вооружения, 
специального оборудования, боевой одежды 
и снаряжения.

Статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года      № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.1998 
№67-оз «О пожарной безопасности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 
№86-оз «О добровольной пожарной охране»;
постановление Администрации города Когалыма от 29.02.2008 
№458 «О создании, содержании и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 
территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2012 
№1257 «Об организации деятельности добровольной пожарной 
охраны в городе Когалыме».

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма.

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации города Когалыма 
полномочий в установленных 
сферах деятельности

Расходы направлены на обеспечение деятель-
ности отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма и обеспечение гарантий 
и компенсаций, обусловленных условиями 
трудовых отношений работников согласно 
требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации в 
соответствующей сфере.

Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
распоряжение Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №69-р 
«Об утверждении, Положения об отделе по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма».

3.2.

Финансовое обеспечение 
осуществления муниципальным 
казённым учреждением «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» уста-
новленных видов деятельности

Расходы направлены на обеспечение уставной 
деятельности Муниципального казённого учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма», а именно: 
- обеспечение гарантий и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых отношений 
работников Муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба- города Когалыма» согласно требованиям, 
установленным действующим законодательством 
Российской Федерации в соответствующей 
сфере;
- содержание муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления 
за Муниципальным казённым учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма» в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодатель-
ством Российской Федерации в соответствующей 
сфере;
-поддержание на надлежащем уровне и совер-
шенствование информационно-коммуникацион-
ных технологий, используемых Муниципальным 
казённым учреждением «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Когалыма».

Статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2010 
№1108 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчер-
ской службе - 112 города Когалыма»;  
постановление Администрации города Когалыма от 01.07.2016 
№1768 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулиру-
ющих выплатах работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», подве-
домственного Администрации города Когалыма»; 
распоряжение Главы города Когалыма от 26.05.2006 №174-р «О 
создании Муниципального учреждения «Единая дежурная диспет-
черская служба».

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 ¹1904

От 2 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании распоря-
жений Администрации города Когалыма от 30.12.2020 №240-р «О сносе жилых домов в городе Когалыме по адресам: улица Мостовая, дом 
51, улица Спортивная, дом 21», от 25.02.2021 №36-р «О сносе жилых домов в городе Когалыме по адресам: улица Автомобилистов, дом 3, 
улица Энергетиков, дом 22», заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 01.02.2021 №1, в 
целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

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

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 12.01.2021 №12 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.03.2021 №429

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

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома Тип стен Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во  
этажей

Общая пло-
щадь, кв.м.

Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

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

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

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

от 05.10.2018 №346-п

2 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013
3 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013
4 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013
5 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013
6 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013
7 Береговая 53 дерев  2 882,00 16 №15 от 06.12.2013
8 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013
9 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013
10 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013
11 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013
12 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013
13 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013
14 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013
15 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014
16 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014
17 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014
18 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014
19 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013
20 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015
21 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015
22 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015
23 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015
24 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015
25 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015
26 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015
27 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015
28 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015
29 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016
30 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016
31 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016
32 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

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

от 05.10.2018 №346-п

33 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016
34 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016
35 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016
36 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016
37 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016
38 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016
39 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016
40 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016
41 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017
42 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017
43 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017
44 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017
45 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017
46 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017
47 Спортивная  22 дерев  1 107,60 3 №13 от 10.07.2017
48 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017
49 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017
50 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017
51 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 1 №3 от 26.01.2018
52 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 4 №4 от 26.01.2018
53 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018
54 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018
55 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018
56 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018
57 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018
58 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018
59 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018
60 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018
61 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018
62 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018
63 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018
64 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018
65 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018
66 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018
67 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018
68 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018
69 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018
70 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018
71 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018
72 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018
73 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019
74 Спортивная  24 дерев 1985 1 156,70 5 №3 от 23.07.2019
75 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №5 от 04.10.2019
76 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №37 от 11.12.2019
77 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №1 от 16.01.2020
78 Фестивальная 28 дерев 1990 2 546,40 27 №2 от 23.03.2020
79 Промысловая 11 дерев 1985 2 917,00 16 №3 от 21.07.2020
80 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №5 от 14.12.2020
81 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №1 от 01.02.2021
82 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006
83 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006
84 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006
85 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006
86 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006
87 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006
88 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006
89 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006

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

90 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009
91 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009
92 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009
93 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009
94 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009
95 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009
96 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009
97 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009
98 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009
99 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009
100 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009



1410 марта  2021 года ¹19 (1223)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2919

От 2 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

101 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009
102 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009
103 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009
104 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009
105 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009
106 Автомобилистов  2а дерев  1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

 Итого     43 396,01 999  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города Ко-
галыма от 23.12.2020 №492-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономиче-
ское развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД «О 
бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 23.08.2018 №1912  «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муници-
пальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-э-
кономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 14.02.2020 №260 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.2. от 08.05.2020 №829 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.3. от 14.08.2020 №1455 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.4. от 03.09.2020 №1573 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.5. от 16.02.2021 №263 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.03.2021 №431

Паспорт
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвести-

ции муниципального образования город Когалым» (далее - муниципальная про-
грамма)

Наименование муниципальной программы Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым 

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта) 

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым 
на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы
1. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Кога-
лыма.
2. Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Цели муниципальной программы
1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения биз-
неса.

Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение 
инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Перечень подпрограмм или основных мероприятий
1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие конкуренции.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Наименование портфеля проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на реализацию в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре (далее автоном-
ный округ) национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации участие, в кото-
ром принимает город Когалым 

Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»:
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию».
Региональный проект «Популяризация предпринимательства». 

Целевые показатели муниципальной программы 

1. Сохранение доли утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
уровне 100%.
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя 
- 243,9 тыс. рублей.
3. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых посредством Портала Государственных услуг - с 
8,1 до 10%.
4. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном кон-
курсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода - 3 (штук (количество заявок).
5. Увеличение доли документов (исходящей корреспонденции), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью - с 76,8 до 90%.  
6. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных пред-
принимателей) -  с 1 683 до 1 778 единиц.
7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения к концу реализации 
муниципальной программы - 244,9 единицы.
8. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций - с 13,5 до 15,03%.
9. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей - с 5 484 до 6 351 единиц.

Сроки реализации муниципальной программы (раз-
рабатывается на срок от трех лет)

2021 - 2025 годы 

Параметры финансового обеспечения муниципаль-
ной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 253 431,400 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования: 

тыс. рублей

 Год Всего
Источник финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 52 061,80 1 038,00 2 800,80 48 223,00

2022 50 217,00 2 800,80 47 416,20

2023 50 384,20 2 800,80 47 583,40

2024 50 384,20 2 800,80 47 583,40

2025 50 384,20 2 800,80 47 583,40

Итого: 253 431,40 1 038,00 14 004,00 238 389,40

Объем налоговых расходов города Когалыма (с рас-
шифровкой по годам реализации муниципальной 
программы)

Объем налоговых расходов города Когалыма в 2021 - 2025 годах составит 0,00 тыс. рублей. 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-

рода Когалыма, необходимых для реализации муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фак-
тически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, ин-
формирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономики Администрации города Когалыма - осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых 
средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администра-
ции города Когалыма, отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического 

значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителями которых они являются. 
Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение меро-

приятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых они 
являются исполнителями, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на 
реализацию мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-

стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются 
разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муници-

пальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 23.08.2018 №1912. 

Подмероприятие 1.1.1 подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инве-
стиционной привлекательности и развитие конкуренции» реализуется путем заключения контракта об оказании услуг по предоставлению 
статистической информации, на основании которой проводится мониторинг социально-экономического развития города Когалыма. Под-
мероприятия 1.1.2, 1.1.6 подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инве-
стиционной привлекательности и развитие конкуренции» реализуются путем подготовки и размещения аукциона, конкурса или запроса ко-
тировок. Реализация подмероприятия 1.1.5. «Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заказчиков города Когалыма» осуществляется посредством проведения для Заказчиков города Когалыма процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, в т.ч. открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов, закрытых аук-
ционов, а также совместных конкурсов и аукционов; обеспечения работы Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд города Когалыма; осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд го-
рода Когалыма; обеспечения деятельности отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» реализуется управлением инвестиционной дея-
тельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма в целях обеспечения благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельно-
сти на территории города Когалыма, определенные приложением к муниципальной программе.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается в соответствии с «порядком предоставле-
ния финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым» утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 25.07.2019 №1646. 

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается, путём предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях в соответствии с «Порядком оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 
02.04.2015 №932.

Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию» позволит обеспечить доступ к финансовым мерам поддержки муниципального образования го-
род Когалым субъектам малого и среднего предпринимательства.

Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» обеспечит формирование положительного образа пред-
принимательства среди населения города Когалыма, а также вовлечение различных категорий граждан, в сектор малого и среднего пред-
принимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы представленных в таблице 2, основана на мониторинге ожидаемых ре-
зультатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями, представленными в таблице 1. 
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть вне-
сены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливо-

сти, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бе-
режливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации про-
цессов, ликвидацию дублирующих функций).

Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результа-
тов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 
решений, повышает эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы

Значения показателя по годам
Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Доля утвержденных административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг 
(%) <1>

100 100 100 100 100 100 100

2
Объем инвестиций в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) в расчете на 
одного жителя (тыс. рублей) <2>

200,1 280,8 216,1 224,6 244,7 243,9 243,9

3
Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
посредством Портала Государственных услуг 
(%) <3>

8,1 8,5 8,7 9 9,6 10 10

4

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), подавших заявки на участие в одном 
конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе пред-
ложений, процедура определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), которых завершена на конец 
отчетного периода (штук (количество заявок)) <4>

3 3 3 3 3 3 3

5
Доля документов (исходящей корреспонден-
ции), подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (%) <5>

76,8 80 83 85 87 90 90

6
Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства (в том числе индивидуальных пред-
принимателей) (единиц) <6>

1 683 1 709 1 718 1 751 1 762 1 778 1 778

7
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. населения 
(единиц) <7>

249,8 246,4 243,9 244,5 244,7 244,9 244,9

8

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций (%) <8>

13,5 13,68 14,34 14,34 14,35 15,03 15,03

9
Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей (единиц) <9>

5 484 5 612 5 910 6 022 6 066 6 351 6 351

<1> Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(КарчКму )Ч100%, где Дар - доля утвержденных административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг к общему количеству муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразде-
лениями Администрации города Когалыма; Кар - количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг; Кму - количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма. 

<2> Рассчитывается по формуле: Ид=(Ио-Иб )чЧнас, где Ид - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на одного жителя; Ио - объем инвестиций в основной капитал, всего за отчетный период. Определяется на основании данных Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на основе по-
казателей формы № П-2 по крупным и средним организациям; Иб -объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств; Чнас 
- среднегодовая численность населения за отчетный год. 

<3> Показатель расчетный и определяется по формуле: 
При расчете данного показателя учитываются только те муниципальные услуги, которые могут быть предоставлены посредством Пор-

тала Государственных услуг. 
Дмуэ=(Кмуэ чКму)Ч100%, где:
Дмуэ - доля муниципальных услуг, предоставленных структурными подразделениями Администрации города Когалыма посредством 

Портала Государственных услуг;
Кмуэ - количество муниципальных услуг, предоставленных структурными подразделениями Администрации города Когалыма посред-

ством Портала Государственных услуг; 
Кму - всего муниципальных услуг, предоставленных структурными подразделениями Администрации города Когалыма.
<4> Показатель расчетный, рассчитывается как отношение общего количества поданных заявок к общему количеству объявленных кон-

курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 
<5> Показатель расчетный и определяется по формуле: 
Дпэ=(КдпэчКдп)Ч100%, где:
Дпэ - доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдпэ - количество документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдп - общее количество подписанных документов.
<6> Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе индивидуальных предпринимателей, определяется 

на основании данных сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. 

<7> Рассчитывается по формуле: Ч(мсп на 10 тыс.нас.)=ЧмспчЧ(среднегод.)Ч10 000, где Чмсп на 10 тыс.нас. - численность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения; Чмсп - численность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, определяется на основании данных сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации; Чсреднегод. - среднегодовая численность населения за отчетный год. 

<8> Рассчитывается по формуле: Д(ср.и м.)=(Чм+Ч(ср.))чЧ(кр.ср.м)Ч100%, где Дср.и.м - доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций; Чм - численность работников на малых предприятиях; Чср - численность работников на средних пред-
приятиях; Чкр.ср.м - численность работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей). Определяется на основании 
данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

<9> Рассчитывается по формуле: Чм+Чср+Чип+Чрип=, где Чм - численность работников на малых и микропредприятиях; Чср - числен-
ность работников на средних предприятиях; Чип - численность индивидуальных предпринимателей Чрип - численность работников инди-
видуальных предпринимателей (без внешних совместителей). Определяется на основании данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образо-
вания город Когалым»

Номер основного 
мероприятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Цели «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции», 
«Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

Задача 1 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной  
привлекательности и развитие конкуренции»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

1.1

Реализация механиз-
мов стратегического 
управления социаль-
но-экономическим 
развитием города 
Когалыма (показатели 
1, 2, 3, 4, 5) 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 221 229,000 45 060,600 44 066,700 44 033,900 44 033,900 44 033,900

федеральный 
бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 220 191,000 44 022,600 44 066,700 44 033,900 44 033,900 44 033,900

1.1.1
Мониторинг 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1.1.2

Реализация и коррек-
тировка стратегии 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма до 2030 года

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

Обеспечение 
деятельности 
управления экономики 
Администрации города 
Когалыма

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 

Когалыма 109 456,700 21 881,600 21 896,400 21 892,900 21 892,900 21 892,900

1.1.4.

Обеспечение деятель-
ности управления 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 77 501,500 15 500,300 15 500,300 15 500,300 15 500,300 15 500,300

1.1.5.

Организация и прове-
дение процедуры опре-
деления поставщика 
(подрядчика, исполни-
теля) для заказчиков 
города Когалыма

Отдел муниципального 
заказа Администрации 

города Когалыма
бюджет города 

Когалыма 32 657,800 6 525,700 6 555,000 6 525,700 6 525,700 6 525,700

1.1.6
Проведение Всерос-
сийской переписи 
населения 2020 года

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
федеральный 

бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Итого по задаче 1

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма/Отдел му-
ниципального заказа 

Администрации города 
Когалыма

всего 221 229,000 45 060,600 44 066,700 44 033,900 44 033,900 44 033,900

федеральный 
бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 220 191,000 44 022,600 44 066,700 44 033,900 44 033,900 44 033,900

 
Итого по подпрограмме 1

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма/Отдел му-
ниципального заказа 

Администрации города 
Когалыма

всего 221 229,000 45 060,600 44 066,700 44 033,900 44 033,900 44 033,900

федеральный 
бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 220 191,000 44 022,600 44 066,700 44 033,900 44 033,900 44 033,900

Задача 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
Задача 3 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1

Региональный проект 
«Расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства к финансовой 
поддержке, в том числе 
к льготному финанси-
рованию» (показатели 
6, 7, 8, 9)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 31 736,900 6 908,100 6 057,200 6 257,200 6 257,200 6 257,200

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет города 
Когалыма 17 732,900 4 107,300 3 256,400 3 456,400 3 456,400 3 456,400

2.1.1

Предоставление 
субсидий на создание 
и (или) обеспечение 
деятельности центров 
молодежного иннова-
ционного творчества

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду нежи-
лых помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 4 863,125 972,625 972,625 972,625 972,625 972,625

бюджет 
автономного 

округа
3 890,500 778,100 778,100 778,100 778,100 778,100

бюджет города 
Когалыма 972,625 194,525 194,525 194,525 194,525 194,525

2.1.3
Возмещение части за-
трат по предоставлен-
ным консалтинговым 
услугам

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 2 187,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500

бюджет 
автономного 

округа
1 750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

бюджет города 
Когалыма 437,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

2.1.4

Возмещение части 
затрат, связанных с 
созданием и (или) 
развитием: центров 
(групп) времяпрепро-
вождения детей, в том 
числе групп кратковре-
менного пребывания 
детей и дошкольных 
образовательных 
центров

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 4 375,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000

бюджет 
автономного 

округа
3 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет города 
Когалыма 875,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

2.1.5

Возмещение затрат на 
реализацию программ 
по энергосбережению, 
включая затраты на 
приобретение и вне-
дрение инновационных 
технологий, оборудо-
вания и материалов, 
проведение на объек-
тах энергетических 
обследований

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 2 625,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

бюджет 
автономного 

округа
2 100,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

бюджет города 
Когалыма 525,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

2.1.6

Возмещение части 
затрат по приобре-
тению оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных про-
граммных продуктов

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 5 525,000 825,000 1 025,000 1 225,000 1 225,000 1 225,000

бюджет 
автономного 

округа
2 100,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

бюджет города 
Когалыма 3 425,000 405,000 605,000 805,000 805,000 805,000

2.1.7

Возмещение части 
затрат, связанных с 
прохождением курсов 
повышения квали-
фикации

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 437,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

бюджет 
автономного 

округа
350,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

бюджет города 
Когалыма 87,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

2.1.8

Финансовая поддержка 
начинающих предпри-
нимателей, в виде воз-
мещения части затрат, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 391,875 78,375 78,375 78,375 78,375 78,375

бюджет 
автономного 

округа
313,500 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700

бюджет города 
Когалыма 78,375 15,675 15,675 15,675 15,675 15,675

2.1.9

Грантовая поддержка 
на развитие предпри-
нимательства (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансиро-
вания)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 4 681,000 856,200 956,200 956,200 956,200 956,200

бюджет города 
Когалыма 4 681,000 856,200 956,200 956,200 956,200 956,200

2.1.10

Грантовая поддержка 
на развитие молодеж-
ного предприниматель-
ства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.1.11

Грантовая поддержка 
социального предпри-
нимательства (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансиро-
вания)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.12

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг по 
нежилым помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансиро-
вания)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.1.13

Возмещение части 
затрат на аренду не-
жилых помещений за 
счет средств бюджета 
города Когалыма 
(сверх доли софинан-
сирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 550,900 550,900 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 550,900 550,900 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2
Региональный проект 
«Популяризация 
предпринимательства» 
(показатели 6, 7, 8, 9)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

2.2.1

Организация монито-
ринга деятельности 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2

Организация меропри-
ятий, направленных на 
вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3

Организация меропри-
ятий по информацион-
но-консультационной 
поддержке, популя-
ризации и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4

Размещение ин-
формационных матери-
алов о проводимых 
мероприятиях в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансиро-
вания) 

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

 
Итого по задаче 2 и 3

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 32 202,400 7 001,200 6 150,300 6 350,300 6 350,300 6 350,300

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет города 
Когалыма 18 198,400 4 200,400 3 349,500 3 549,500 3 549,500 3 549,500

 
Итого по подпрограмме 2

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

всего 32 202,400 7 001,200 6 150,300 6 350,300 6 350,300 6 350,300

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет города 
Когалыма 18 198,400 4 200,400 3 349,500 3 549,500 3 549,500 3 549,500

Всего по муниципальной программе: 
 

всего 253 431,400 52 061,800 50 217,000 50 384,200 50 384,200 50 384,200

федеральный 
бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет города 
Когалыма 238 389,400 48 223,000 47 416,200 47 583,400 47 583,400 47 583,400

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности
 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие расходы
 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:

Ответственный исполнитель (управление эко-
номики Администрации города Когалыма)

 

всего 111 069,700 23 034,600 22 011,400 22 007,900 22 007,900 22 007,900

федеральный 
бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 110 031,700 21 996,600 22 011,400 22 007,900 22 007,900 22 007,900

Соисполнитель (Отдел муниципального заказа 
Администрации города Когалыма)

 

всего 32 657,800 6 525,700 6 555,000 6 525,700 6 525,700 6 525,700

бюджет города 
Когалыма 32 657,800 6 525,700 6 555,000 6 525,700 6 525,700 6 525,700

Соисполнитель (Управление инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма)

 

всего 109 703,900 22 501,500 21 650,600 21 850,600 21 850,600 21 850,600

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет города 
Когалыма 95 699,900 19 700,700 18 849,800 19 049,800 19 049,800 19 049,800

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной привлекательности и развитие 
конкуренции

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

1.1.

Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 
(показатели 1, 2, 3, 4, 5)

1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, что предполага-
ет актуализацию системы показателей, отражающих социально-экономическое поло-
жение города, формирование информационного материала в соответствии с потребно-
стями органов местного самоуправления. Приобретение статистической информации, 
подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата.
2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города 
Когалыма до 2030 года, что подразумевает:
- анализ условий социально-экономического развития города Когалыма;
- оценку возможных направлений развития города Когалыма в увязке со стратегиями 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации;
- оценку социально-экономических последствий реализации Стратегии города Кога-
лыма;
- подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий по реализации Стра-
тегии города Когалыма.
3. Реализация полномочий в определении тенденций и приоритетов развития экономи-
ки города, содействия комплексному экономическому и социальному развитию горо-
да. 4. Реализация полномочий в сфере ценообразования и регулирования тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города.
5. Реализация государственной политики в сфере занятости населения и оплаты труда.
6. Реализация функций Администрации города Когалыма в сфере социально-трудовых 
отношений.
7. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда.
8. Реализация административной реформы и организация предоставления муници-
пальных услуг и функций структурными подразделениями Администрации города.
9. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма.
10. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма.
11. Обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администрации города 
Когалыма.
12. Содействие в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в городе 
Когалыме - заключение муниципальных контрактов на оказание транспортных услуг, 
услуг связи и аренду нежилых помещений, для размещения переписных участков и 
хранения переписных листов.

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 09.01.2019 №01-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии экономики Администрации горо-
да Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 30.01.2019 №21-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 01.02.2018 №25-р «Об 
утверждении положения об отделе 
муниципального заказа Администра-
ции города Когалыма»

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1.

Региональный проект «Рас-
ширение доступа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к 
льготному финансированию» 

1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества. 
2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам. 
4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) 
времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и 
дошкольных образовательных центров. 

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов

(показатели 6, 7, 8, 9)

5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затра-
ты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и матери-
алов, проведение на объектах энергетических обследований.
6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и ли-
цензионных программных продуктов.
7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалифи-
кации. 
8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей в виде возмещения части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
9. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).
10. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет го-
рода Когалыма сверх доли софинансирования).
11. Грантовая поддержка социального предпринимательства (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).
12. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по 
нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской 
деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).
13. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета 
города Когалыма (сверх доли софинансирования).

малого и среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме».

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 25.07.2019 №1646 
«Об утверждении порядка предо-
ставления финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в го-
роде Когалыме» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым».
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.07.2018 ¹1489

От 9 февраля 2021 г.                                                                                                                                            ¹215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2.2.
Региональный проект «Попу-
ляризация предприниматель-
ства» (показатели  6, 7, 8, 9)

1. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
2. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность.
3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, попу-
ляризации и пропаганде предпринимательской деятельности. 
4. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере 
малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет 
города Когалыма сверх доли софинансирования).

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Таблица 4 
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 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации

№ 
п/п Наименование проекта или мероприятия Срок реали-

зации
Источники финанси-

рования 
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

1

2.1. Региональный проект «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному 

финансированию» (показатели 6, 7, 8, 9)

2019-2024

всего 25 479,70 6 908,10 6 057,20 6 257,20 6 257,20

бюджет автономного 
округа 11 203,20 2 800,80 2 800,80 2 800,80 2 800,80

бюджет города 
Когалыма 14 276,50 4 107,30 3 256,40 3 456,40 3 456,40

2
2.2. Региональный проект «Популяриза-
ция предпринимательства» (показатели 

6, 7, 8, 9)
2019-2024

всего 372,40 93,10 93,10 93,10 93,10

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

бюджет города 
Когалыма 372,40 93,10 93,10 93,10 93,10

 Итого по портфелю проектов 

всего 25 852,10 7 001,20 6 150,30 6 350,30 6 350,30

бюджет автономного 
округа 11 203,20 2 800,80 2 800,80 2 800,80 2 800,80

бюджет города 
Когалыма 14 648,90 4 200,40 3 349,50 3 549,50 3 549,50

Таблица 6 
Сводные показатели муниципальных заданий (заполняется в случае наличия 

подведомственных учреждений)

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муници-

пальных услуг (работ)

Значения показателя по годам
Значение показателя на 
момент окончания реа-

лизации муниципальной 
программы

20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

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

1 2 3 4 5

1

2

3

Таблица 8
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-

телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2021-2025 годы в городе Когалыме 

№ 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/ 

соисполнители
Контрольное событие (промежуточный 

результат)

1 2 3 4 5 6 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.1. 

2.1 Региональный 
проект «Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к финансовой 
поддержке, в том 
числе к льготному 
финансированию»

1. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально-значимые 
виды деятельности, финансовая под-
держка начинающих предпринимателей. 
2. Грантовая поддержка на развитие: 
- предпринимательства;
- молодежного предпринимательства;
- социального предпринимательства.
3. Организация мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность.
4. Организация мероприятий по ин-
формационно-консультационной под-
держке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности

«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»

Управление инве-
стиционной деятель-
ности и развития 
предприниматель-
ства Администрации 
города Когалыма

Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей со-
ставит 6 351 ед. (нарастающим итогом) 
к 2025 году, в том числе:
к концу 2021 года - 5 612 ед.;
к концу 2022 года - 5 910 ед.;
к концу 2023 года - 6 022 ед.;
к концу 2024 года - 6 066 ед.;
к концу 2025 года - 6 351 ед..1.2. 

2.2 Региональный 
проект «Популяри-
зация предпринима-
тельства»

Приложение к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город Когалым» 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее - подпрограмма РМСП) социально значимыми (приоритетными) видами 

деятельности считаются:
№ п/п Класс Виды экономической деятельности

1. Раздел А (СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО)

1.1.
Класс 01,

(Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
01.11-01.12, 01.13.2 -01.16.9, 01.19.22, 01.19.3, 01.2, 1.44, 01.6 - 01.70

1.2. Класс 02
(Лесоводство и лесозаготовки) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

1.3. Класс 03
(Рыболовство и рыбоводство)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением 
кода 03.12.3

2. Раздел С (обрабатывающие производства), за исключением классов 11, 12, 18-21, 24, 26-30, 33

2.1. Класс 10
(Производство пищевых продуктов)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
10.4-10.42;  10.6-10.62.9; 10.73-10.73.3; 
10.81-10.84;  10.89.4-10.89.8; 10.9

2.2. Класс 13
(Производство текстильных изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.3. Класс 14 
(Производство одежды) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.4. Класс 15
(Производство кожи и изделий из кожи) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.5.
Класс 16

(Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения)
Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.6. Класс 17
(Производство бумаги и бумажных изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.7. Класс 22
(Производство резиновых и пластмассовых изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.8.
Класс 23

(Производство прочей неметаллической минеральной продук-
ции)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.9.
Класс 25

(Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс за исключением кода 
25.4

2.10. Класс 31
(Производство мебели) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.11. Класс 32 
(Производство прочих готовых изделий) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 32.13, 32.2 - 32.9

3. Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

3.1.
Класс 35 

(Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4. Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, за исключением класса 39

4.1. Класс 36 
(Забор, очистка и распределение воды) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.2. Класс 37 
(Сбор и обработка сточных вод) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.3.
Класс 38

(Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья)

Виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс

5. Раздел F Строительство, за исключением класса 42

5.1. Класс 41
(Строительство зданий)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии строитель-
ства объектов социального назначения, за исключением кода 41.1

5.2. Класс 43
(Работы строительные специализированные) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 43.2

6. Раздел G Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, за исключением класса 46

6.1.
Класс 45

(Торговля оптовая и розничная, автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 
45.20.2, 45.20.4, 45.40.5

6.2.
Класс 47

(Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии 
торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями 
47.22, 47.29.1

7. Раздел H Транспортировка и хранение

7.1. Класс 49
(Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 49.3, 49.31.2, 
49.39.11, 49.39.3, 49.4

7.2.
Класс 52

(Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 52.23.19

8. Раздел I Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания

8.1.
Класс 55

(Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания) Виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 55.9

8.2.
Класс 56

(Деятельность по предоставлению продуктов питания и напит-
ков)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс (при условии отсутствия 
реализации алкогольной и табачной продукции), за исключением кода 56.3

9. Раздел J Деятельность в области информации и связи, 
за исключением классов 58 - 62

9.1. Класс 63
(Деятельность в области информационных технологий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
63.11

10. Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

10.1. Класс 68
(Операции с недвижимым имуществом)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
68.32

11. Раздел М Деятельность профессиональная, научная, техническая, за исключением классов 69, 70, 72-74

11.1.
Класс 71

(Деятельность в области архитектуры и инженерно-техниче-
ского проектирования; технических испытаний, исследований 

и анализа)
Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 71.1

11.2. Класс 75
(Деятельность ветеринарная) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

12. Раздел N Деятельность административная, и сопутствующие дополнительные услуги, за исключением классов 78, 80, 82

12.1. Класс 77
(Аренда и лизинг) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 77.21

12.2.
Класс 79

(Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
79.12, 79.90 при условии организации туров в пределах Российской Федерации

12.3. Класс 81
(Деятельность по обслуживанию зданий и территорий) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 81.22

13. Раздел Р Образование

13.1 Класс 85
(Образование)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
85.12 - 85.30; 85.42

14. Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 
за исключением класса 87

14.1. Класс 86
(Деятельность в области здравоохранения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, а также зубоврачебной практики, общей или специализи-
рованной стоматологии, эндодонтической и педиатрической стоматологии; патологии по-
лости рта, ортодонтии

14.2.
Класс 88

(Предоставление социальных услуг без обеспечения прожи-
вания)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

15. Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, за исключением классов 91, 92

15.1.
Класс 90

(Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 90.01, 90.02, 
90.03

15.2. Класс 93
(Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
93.29.1, 93.29.3   

16. Раздел S Предоставление прочих видов услуг, за исключением класса 94

16.1.
Класс 95

(Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

16.2. Класс 96
(Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 
96.09, а также деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, 
деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2018 №1489 «Об утверждении Положения о сообщении 
главой города Когалыма и муниципальными служащими Администрации города Когалыма, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 7 Положения слова «главой города,» исключить;
1.2. в пункте 8 Положения слова «муниципальным служащим,» исключить.
2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое управление Админи-

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 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.  

О комиссии по проведению аукционов на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов на террито-

рии города Когалыма

От 26 февраля 2021 г.                                                                                                                                            ¹401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 28.05.2020 №928 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма»,  от 22.01.2021 №102 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма»:

1. Утвердить:
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1.1. Положение о комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 26.02.2021 №401

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-

ВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ  ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет  цель, задачи, полномочия и порядок работы комиссии по проведению аукционов на право за-

ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма (далее - аукцион).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 №381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, постановлением Администрации города Когалыма от 28.05.2020 №928 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2021 №102 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории города Когалыма (далее - Порядок), муниципальными правовыми актами города Когалыма.

2. Цель и задачи Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является обеспечение проведения аукционов.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении заявок на участие в аукционе, поданных на бумажном носи-

теле либо в форме электронных документов, подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недопущение дискриминации при проведе-

нии аукциона.

3. Функции Комиссии
В соответствии с целью и задачами Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.Рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией.
3.2. Принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допу-

ске такого заявителя к участию в аукционе в соответствии с Порядком.
3.3. Составляет протоколы в соответствии с Порядком.
3.4. Регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
3.5. Осуществляет иные функции, предусмотренные Порядком.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии является заседание Комиссии, решение Комиссии оформляется протоколом в соответствии 

с Порядком.
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует 2/3 (две третьих) из утвержденного состава членов Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. В 

отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия пред-
седателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, избранный 
большинством голосов членов Комиссии.

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка, кон-
фликт интересов) его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель, либо работник, на которого возложено исполнение долж-
ностных обязанностей, или работник соответствующего структурного подразделения.

 4.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени заседания Комиссии, ведет протоколы, которые под-
писываются в соответствии с Порядком. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании Комиссии, откры-
тым голосованием. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 26.02.2021 №401

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-

РОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономиче-
ского обеспечения и контроля, председатель комиссии;

Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, замести-
тель председателя комиссии;

Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь комиссии (без права голоса); 

Члены комиссии:
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма;
Начальника общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма; 
Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 14.11.2017 ¹2354

От 3 марта 2021 г.                                                                                                                                        ¹435

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Кога-
лыма от 23.12.2020 №503-ГД  «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Когалыме», от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2019 №696 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1155 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 27.01.2020 №116 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №732 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2020 №1318 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 18.09.2020 №1664 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2020 №2474 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 16.02.2021 №266 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.11.2017 №2354».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 03.03.2021 №435

Паспорт
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в городе Когалыме» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме 

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер соответствующего 
нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы»

Ответственные исполнители муниципальной программы
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма

Соисполнитель муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение   «Управление капитального строительства города Когалыма»

Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.

Задачи муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набе-
режной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).
3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территорий города Когалыма.

Перечень подпрограмм или основных мероприятий 1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма.

Наименование портфеля проектов, проекта, направлен-
ных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском 
автономном округе - Югре (далее - автономный округ) 
национальных и федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации, участие в котором, принимает 
город Когалым

Портфель проектов «Жилье и городская среда».
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Целевые показатели муниципальной программы 

1. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, от 1 до 
4 шт.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме от 72,73 до 78,79%.
3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, прожива-
ющего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования от 57,27 до 61,52%.
4. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию про-
граммы формирования современной городской среды, от 1 до 4 шт.
5. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади 
общественных территорий от 87,17 до  87,82%.
6. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муници-
пального образования, от 26,24 до 27,47 кв.м.
7. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от обще-
го количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, от 4,6 до 30 %.
8. Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности, количество объектов - 2 за 
весь период реализации муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной программы 2021 - 2024

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы

Год Всего

Источники финансирования

Федера 
льный 

бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономно-

го округа - Югры
Местный 
бюджет

Иные внебюджетные 
источ ники

2021 141 292,70 85 174,40 8 093,30 48 025,00 0,00

2022 39 081,60 5 101,80 7 979,80 26 000,00 0,00

2023 39 081,60 5 101,80 7 979,80 26 000,00 0,00

2024 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00

Всего 245 455,90 95 378,00 24 052,90 126 025,00 0,00

Объем налоговых расходов города Когалыма (с 
расшифровкой по годам реализации муниципальной 
программы)

-

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-

рода Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 
муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме социологи-
ческих исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий. 

Ответственные исполнители муниципальной программы -  муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма», отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - осуществляют текущее управ-
ление реализацией муниципальной программы, обладают правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, на-
правляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Когалыма».

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет отчёт ответственным исполнителям муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического 

значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является. 
Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение меро-

приятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых явля-
ется исполнителем, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы:
- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляет ответственным исполнителям муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-

стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются 
разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 23.08.2018 №1912.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной про-
граммы, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционер-
ным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя минимальный (обязатель-
ный) перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в городе Когалыме (ремонт дворовых проездов (включая тротуары, 
ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн).

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрена.
В приложении 1 к муниципальной программе представлена нормативная стоимость видов работ согласно минимальному перечню. Ти-

повые эскизы малых архитектурных форм (светильники, лавочки, урны) предложены в приложении 2 к муниципальной программе.  
Примерный перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: 
- ремонт и (или) устройство тротуаров; 
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 
- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок; 
- организация площадок для установки мусоросборников; 
- озеленение.
Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансо-

вое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц не может быть менее 20% от стоимости работ 
по дополнительному перечню.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муни-
ципальных контрактов составляет не менее 3 лет.

Общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе 
Когалыме (далее - Общественная комиссия) правомочна исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ конструктивных элементов которых превышает 70%, а также территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальной программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения кон-
курсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной 
программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» подмероприятия 
1.2.1 «Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пе-
шеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» планируется к достижению целевой показатель «Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме» порт-
феля проекта «Жилье и городская среда», который представлен в таблице 5. 

Реализация мероприятий, указанных в таблице 2, осуществляется с учетом смены технологического уклада, эффективного использо-
вание всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активного внедрения информационных технологий, ко-
торые ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с применением технологий бережливого производства путем по-
вышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административ-
ных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг). 
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Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливо-
сти, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бе-
режливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации про-
цессов, ликвидацию дублирующих функций).

Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результа-
тов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 
решений, повышает эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование целевых показателей 

Значение базового 
показателя на начало реа-
лизации муниципальной 

программы

Значение показателя по годам

2021 2022 2023 2024
Целевое значение показа-
теля на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество дворовых территорий МКД, приведенных в норма-
тивное состояние (шт.)1 1 1 1 1 1 4

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме 
(процент)2 72,73 76,97 77,58 78,18 78,79 78,79

3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоу-
строенными дворовыми территориями от общей численности 
населения муниципального образования) (процент)3

57,27 60,85 61,07 61,3 61,52 61,52

4
Количество благоустроенных общественных пространств, вклю-
ченных в реализацию программы формирования современной 
городской среды, (шт.)4

1 1 1 1 1 4

5 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Кога-
лыме к общей площади общественных территорий (процент)5 87,17 87,51 87,57 87,77 87,82 87,82

6
Площадь благоустроенных общественных территорий, прихо-
дящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма 
(кв.м.)6

26,24 26,30 26,48 27,26 27,47 27,47

7
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в городе Когалыме, (процент)7

4,6 15 20 25 30 30

8 Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности (количество объектов)8  - 2 0 0 0 2

1 Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, (шт.). Определяется согласно постановлению Адми-
нистрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий».

2 Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов:

К=ΣКбдт/ΣКо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов);
- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-

ровыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, про-
живающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования:

К=Дн/Чо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);
- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
- Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым.
4 Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной город-

ской среды.   5 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади обще-
ственных территорий:

К=ΣКбот/ΣКот*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных общественных территорий);
- ΣКбот - количество благоустроенных общественных территорий;
- ΣКо - общее количество общественных территорий.
6 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определяется 

согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов обществен-
ных и дворовых территорий».   

7 Определен в портфеле проекта «Жилье и городская среда»». 
Расчет Показателя осуществляется по формуле:
Dn=Ny/N*100, где:
- Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,от общего количества граждан в возрасте 14 

лет и старше (в среднегодовом выражении);
- Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс.чел. (в среднегодовом выражении); 

- N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, согласно официальным данным Росстата (в среднегодовом выражении).
8Показатель имеет фактический объем.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.

Задача№1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма. 
Задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий).  
Задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

1.1.
Региональный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

всего 223 430,90 119 267,70 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

1.1.1.

Благоустройство 
дворовых территорий 
в городе Когалыме в 
рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» (1,2,3,7)

 МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» *

всего 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

1.1.2.

Строительство, рекон-
струкция, благоустройство 
общественных территорий 
в городе Когалыме (пло-
щадей, набережной, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий) , 
в том числе (4,5,6,7)

ОАиГ**/ МУ «УКС 
г.Когалыма» ***

всего 159 430,90 103 267,70 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1.1.2.1.
Объект благоустройства 
«Набережная реки 
Ингу-Ягун» (4,5,6)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 103 267,70 103 267,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 8 093,30 8 093,30 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по мероприятию 1.1

 

всего 223 430,91 119 267,70 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,01 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,91 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 000,01 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на тер-
ритории города Когалыма 
(5, 6, 8)

 

всего 22 025,00 22 025,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 22 025,00 22 025,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.

Реконструкция бульвара 
вдоль улицы Мира со 
строительством сухого 
фонтана (в том числе 
ПИР) (5,6)

МУ «УКС г.Когалыма» всего 16 352,10 16 352,10 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 16 352,10 16 352,10 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2.

Ремонт стелы, рас-
положенной на 2-ом 
километре автодороги 
Когалым - Сургут в 
городе Когалыме (8)

МУ «УКС г.Когалыма»

всего 899,40 899,40 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 899,40 899,40 0,00 0,00 0,00

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

1.2.3.

Капитальный ремонт 
памятника «Нефтяни-
кам», расположенного на 
пересечении проспекта 
Нефтяников и улицы 
Авиаторов в городе 
Когалыме (8)

МУ «УКС г.Когалыма»

всего 4 773,50 4 773,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 773,50 4 773,50 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по задачам №1, №2, №3

 

всего 245 455,90 141 292,70 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 126 025,00 48 025,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

Всего по муниципальной программе
 

всего 245 455,90 141 292,70 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 126 025,00 48 025,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Прочие расходы
 

всего 245 455,90 141 292,70 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 126 025,00 48 025,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

В том числе:        

Ответственный исполнитель 1 (МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)
 

всего 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Соисполнитель 1  
(МУ «УКС г.Когалыма»)

 

всего 181 455,90 125 292,70 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 84 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 62 025,00 32 025,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направление расходов Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма

Задача №1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма. 
Задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий).  
Задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

1.1.
Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

1. Мероприятия по выполнению минимального (обязательного)
перечня работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов. 
2. Мероприятия по выполнению дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 
3.Выполнение работ по строительству и благоустройству обще-
ственных территорий

-

1.2.
Содержание, ремонт и реконструк-
ция объектов благоустройства на 
территории города Когалыма (5, 6, 8)

Выполнение работ по содержанию, ремонту и реконструкции 
объектов благоустройства общественных территорий города 
Когалыма

-

Таблица 4
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее - инвестиционные проекты) 

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестици-
онного проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые по-
ступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4

1 

2 

3 

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Срок реализа-
ции Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

«Жилье и городская среда»

1

1.1. Региональный 
проект «Формирование 
комфортной городской 

среды» 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

2019-2024

всего 223 430,90 119 267,70 39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 24 052,90 8 093,30 7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 104 000,00  26 000,00  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Итого по портфелю проектов

всего 223 430,90 119 267,70 39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 24 052,90 8 093,30 7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 104 000,00 26 000,00  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

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

Приложение 1к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме»

Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дво-
ровых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2021 год) с уче-

том индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 103,7

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 644 564,65 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 21 335,88 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 19 841,01 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 8 394,82 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в дополнительный перечень работ (на 2021 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 103,7

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 340 595,03 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 353 811,71 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 2 882 683,15 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 148 603,58 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 050,94 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 59 918,43 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2022 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 670 347,24 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 22 189,32 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 20 634,65 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 8 730,61 

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в дополнительный перечень работ (на 2022 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 354 218,83 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 367 964,18 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 2 997 990,48 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 154 547,73 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 212,97 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 62 315,17 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,

входящих в минимальный перечень работ (на 2023 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 697 161,13 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 23 076,89 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 21 460,04 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 9 079,83 

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2023 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 368 387,58 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 382 682,74 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 3 117 910,10 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 160 729,64 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 381,49 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 64 807,77 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный перечень работ (на 2024 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 725 047,57 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 23 999,96 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 22 318,44 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим 
вкладышем 1 штука 9 443,03 

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2024 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат на 1 
единицу измерения, с учетом НДС 

(руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам 100 м2 383 123,09 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парко-
вочных мест) 100 м2 397 990,05 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площа-
док (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 3 242 626,50 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 167 158,82 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 556,75 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 67 400,09 

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме»

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образования город Когалым,

планируемых к благоустройству в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2021-2024 годы

Номер п/п Наименование мероприятий Год Перечень благоустраиваемых 
территорий Виды работ

1

Благоустройство дворовых террито-
рий в городе Когалыме в рамках ре-
гионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

2021 ул. Мира, д.23, д.25, д.27, д.29

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

2 2022 ул. Мира, д.19, д.21, д.31

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

3 2023 ул. Молодежная, д.9, 11

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

4 2024 ул. Мира, д.16,  
ул. Молодежная, д.14

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

1 Строительство, реконструкция, 
благоустройство общественных 
территорий в городе Когалыме 
(площадей, набережной, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий)

2021 Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»

2 2022 Реконструкция объекта «Сквер Лесной»

3 2023 Реконструкция объекта «Сквер им. Степана Повха»

4 2024 Реконструкция объекта «Сквер по ул. Югорской»

Приложение 3 к муниципальной программе  «Формирование комфортной  городской 
среды в городе Когалыме»

Типовые эскизы малых архитектурных форм
1. Скамьи

                                

Скамья садово-парковая на железобетонных 
ножках

Диван садово-парковый на железобетонных 
ножках Диван садово-парковый на чугунных ножках

2.Урны

                               

Урна железобетонная с металлической вставкой Урна металлическая с окрашенной вставкой Урна деревянная на ж/б основании с металлической 
вставкой

3.Светильники
           

      

Светильник уличный светодиодный Светильник уличный светодиодный Светильник уличный светодиодный 

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2908

От 3 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹436

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 23.12.2020 №499-ГД «Об одобрении предложений 
о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», от 23.12.2020 
№506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Ко-
галыма от 23.08.2018 №1912                    «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с продлением срока реализации муниципальной программы и перерас-
пределением бюджетных ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 31.01.2017 №189 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2438 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2019 №695 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 13.08.2019 №1753 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 25.11.2019 №2596 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 27.01.2020 №118 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2020 №1319 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.8.  постановление Администрации города Когалыма от 26.11.2020 №2188 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.9. постановление Администрации города Когалыма от 12.02.2021 №247 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5.Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №436

Паспорт
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

в городе Когалыме» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме 

Дата утверждения муниципальной програм-
мы (наименование  и номер соответствую-
щего правового акта)

Постановление Администрации  города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 
на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»



2010 марта  2021 года ¹19 (1223)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Соисполнители муниципальной программы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».

Цель муниципальной программы Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма.

Задачи муниципальной программы 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.
3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий

1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения.

3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных, в том числе на реализацию 
в Ханты-мансийском автономном 
округе - Югре (далее - автономный округ) 
национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации, участие, 
в котором  принимает город Когалым

 -

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера - 80,00%.
2. Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры: 1 комплект проек-
тно-сметной документации, мощность 226,64 м.п. трассы; мощность 60,5 МВт.
3. Актуализированная документация, в том числе:
- схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма - 0 комплектов.
4. Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма - 0 
объектов.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2021 - 2025

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет автоном-
ного  округа

Бюджет
 города 

Когалыма

Иные 
источники финанси-

рования

2021 37 070,60 0,00 8 963,10 28 107,50 0,00

2022 32 597,60 0,00 5 073,40 27 524,20 0,00

2023 4 505,70 0,00 3 235,80 1 269,90 0,00

2024 460,90 0,00 0,00 460,90  0,00

2025 460,90 0,00 0,00 460,90  0,00

Всего 75 095,70 0,00 17 272,30 57 823,40 0,00

Объем налоговых расходов города Когалыма 
(с расшифровкой по годам реализации 
муниципальной программы)

- 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Адми-

нистрации города Когалыма, необходимых для ее выполнения, уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый 
год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реали-
зации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме соци-
ологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных меро-
приятий. Целевые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице 1. 

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице 2 к муниципальной программе, 
устанавливается нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить пред-
ложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач (в том числе по предложениям сои-
сполнителей муниципальной программы).

Соисполнители муниципальной программы - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».

Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчет ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического 

значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителями которых они являются. 
Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы несут ответ-

ственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, пре-
доставление отчётных материалов, в отношении которых они являются исполнителями, целевое и эффективное использование средств 
бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-
стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

Создание комфортных условий для инвесторов - одно из ключевых направлений для эффективного развития жилищно-коммунального 
комплекса города Когалыма.

В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства и 
передачи в концессию объектов и систем коммунального комплекса предусмотрена поддержка концессионера в виде предоставления суб-
сидий из бюджета автономного округа на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры или на воз-
мещение затрат (в части эксплуатационных расходов), понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения.

На сегодняшний день в городе Когалыме реализуются 3 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и электроэнергетики.

Кроме того, строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения осуществля-
ется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публич-
ным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Реализация мероприятий, указанных в таблице 2, осуществляется с использованием бережливых технологий.
В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены следующие мероприятия, направленные на сокращение 

энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:
модернизации и реконструкции сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций;
обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и 

дверных блоков) и т.д.
В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитическое обеспечение решения 

задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере 
предоставления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в городе Кога-
лыме, создание публичных информационных ресурсов (сайтов, порталов), единой информационной системы для сбора и обработки ста-
тистических и аналитических данных в сфере развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» осуществля-
ется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет 
средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при 
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле 
за реализацией отобранных проектов не планируется.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализа-
ции муниципальной 

программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля обеспечения концедентом
 инвестиций концессионера, %. 70 80* 80 80 80 80 80

2

Строительство, реконструкция объектов инженерной 
и коммунальной  инфраструктуры (комплект 
проектно-сметной документации, комплект отчетов 
по инженерным изысканиям; мощность м.п. трассы, 
мощность мВт)

2 1 0 0 0 0 1

1631,50 226,64 0 0 0 0 226,64

7 7** 0 0 0 0 7

35,5*** 0 53,5**** 0 0 0 53,5

3
Актуализированная документация, в том числе: 1 0 0 0 0 0 0

- схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния города Когалыма, комплект 1 0 0 0 0 0 0

4
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного 
фонда, находящихся на территории города Когалыма, 
объект

15 0 0 0 0 0 0

* - значение показателя в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры го-
рода Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концес-
сионным соглашением»

** - значение показателя переходящее с 2019 года (строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольской»)
*** - значение базового показателя отражает мощность действующей котельной №1 (Арочник)
**** - значение показателя отражает мощность реконструируемой котельной на момент завершения проекта модернизации («Рекон-

струкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме)

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Цель. Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма

Задача 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

1.1.

 Обеспечение меропри-
ятий по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов (4)

 

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

средства бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры (далее - бюджет ХМАО 
- Югры)

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Предоставление 
субсидии на оказание 
дополнительной помо-
щи при возникновении 
неотложной необхо-
димости в проведении 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»*

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Покраска, отделка 
фасадов зданий муни-
ципального жилищного 
фонда, находящихся 
на территории города 
Когалыма 

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого
по задаче №1

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 1  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».  

2.1.

Предоставление 
субсидий на реализацию 
полномочий в сфере 
жилищно-коммунально-
го комплекса (1,2)

 

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Предоставление субсидии 
концессионеру на 
создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов 
коммунальной инфра-
структуры, в том числе на 
возмещение понесенных 
затрат концессионера 
при выполнении 
мероприятий, предусмо-
тренных концессионным 
соглашением 

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»/
КУМИ***

всего 21 590,50 11 203,90 6 341,80 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 318,20 2 240,80 1 268,40 809,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Предоставление 
субсидии концессионеру 
на реконструкцию ко-
тельной №1 (Арочник) в 
городе Когалыме

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»/
КУМИ

всего 51 200,70 25 405,80 25 794,90 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 51 200,70 25 405,80 25 794,90 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 
по задаче №2

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2  

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

3.1.
Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов комму-
нального комплекса (2,3)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Выполнение работ 
по реконструкции, 
расширению, модерни-
зации, строительства и 
капитального ремонта 
объектов коммунального 
комплекса

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



21 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО10 марта  2021 года ¹19 (1223)

3.1.2.

Выполнение работ по 
актуализации схем те-
плоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения 
города Когалыма

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.

Строительство, рекон-
струкция инженерной 
инфраструктуры на 
территории города 
Когалыма (в том числе 
ПИР)

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»/

МКУ «УКС г. 
Когалыма»**

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 
по задаче №3

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 3  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе:  

всего 75 095,70 37 070,60 32 597,60 4  505,70 460,90 460,90

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 57 823,40 28 107,50 27 524,20 1 269,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объекты муници-
пальной собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:         

Ответственный исполнитель
 (МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)  

всего 2 304,50 460,9 460,9 460,90 460,90 460,90

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,9 460,9 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 1
(КУМИ)  

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 2 
(МКУ «УКС г. Когалыма»)  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
*** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3 4

Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма

Задача №1 - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов (4)

1. Субсидия на оказание дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме.
2. Мероприятия по покраске, отделке фасадов 
зданий муниципального жилищного фонда, 
находящихся на территории города Когалыма

Постановление Администрации города Когалыма от 
16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания 
за счет средств бюджета города Когалыма дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах»

Задача №2 - Привлечение долгосрочных частных инвестиций.

Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

2.1.
Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (1, 2)

1. Субсидия концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе на 
возмещение понесенных затрат концессионера 
при выполнении мероприятий, предусмотрен-
ных концессионным соглашением

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда» (Приложение №3, №5)

Задача №3 - Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса(2,3)

1. Выполнение работ по созданию, реконструк-
ции, модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе при выполнении 
мероприятий, предусмотренных концессион-
ным соглашением.
2. Выполнение работ по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния города Когалыма.
3. Строительство, реконструкция инженерной 
инфраструктуры на территории города Когалы-
ма (в том числе ПИР)

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда».
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения».

Таблица 4

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 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные, в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации (заполняется в части участия города Когалыма в данных проектах)***

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Срок реали-
зации Источники финансирования

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

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

Наименование портфеля проектов

1
Номер мероприятия (из та-
блицы 2), Проект 1
(номер показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Номер мероприятия (из 
таблицы 2), Проект №
(номер показателя 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

Наименование портфеля проектов №

№
Номер мероприятия (из та-
блицы 2), Проект №
(номер показателя 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 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)

Наименование портфеля проектов

1
Номер мероприятия (из 
таблицы 2), Проект 1
(номер показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Номер мероприятия (из 
таблицы 2), Проект №
(номер показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Номер мероприятия (из 
таблицы 2), Мероприятие 
1 (номер показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования
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2.6. постановление Администрации города Когалыма от 29.05.2020 №937 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.7. постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2020 №1245 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.8. постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2020 №1373 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.9. постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2020 №1705 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.10. постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2020 №2145 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.11. постановление Администрации города Когалыма от 16.02.2021 №267 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2907».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источ-
нике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №437

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма «Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной
программы Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме 

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы»

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Соисполнители муниципальной 
программы Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».

Цель муниципальной программы
Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города 
Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения во-
просов местного значения. 

Задачи муниципальной программы

1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм. 
2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного зна-
чения.
4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной 
инфраструктуры города. Когалыма

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий

1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых архитектурных форм.
1.2.  Организация освещения территорий города Когалыма.
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан.
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации 
города Когалыма.
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципаль-
ное  казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации города Когалыма.
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Ко-
галыма.

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 
на реализацию в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее 
автономный округ) национальных и 
федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в 
котором принимает город Когалым

 -

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм - 692,754 тыс.кв.м. 
2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы 
«Уборка территории и аналогичная деятельность» - 91,00%.
3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма - 
3289000 кВт*час. 
4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений -   
79,835 тыс.кв.м.
5. Выполнение услуг по погребению умерших - 100%.
6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода - 100%.
7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками - 6 шт. за весь 
период реализации муниципальной программы.
8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и                                                                             
других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме - 100%.
9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства 
в городе Когалыме - 100%.
10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров - 2981 кв.м. за весь 
период реализации муниципальной программы.
11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов - 440 м.
12. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий - 5 объектов, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 5 объектов.
13. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на тер-
ритории города Когалыма - 12 шт. за весь период реализации муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2021 - 2026 годы 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Год Всего
Источники финансирования

ФБ ОБ МБ Иные внебюджет-
ные источники

2021 192 388,40 0,00 992,20 191 369,20 0,00

2022 174 482,20 0,00 992,20 173 490,00 0,00

2023 175 157,10 0,00 992,20 174 164,90 0,00

2024 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

2025 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

2026 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

Всего 1 021 422,90 0,00 5 953,20 1 015 469,70 0,00

Объем налоговых расходов города 
Когалыма (с расшифровкой по 
годам реализации муниципальной 
программы)

 -

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Когалыма, не-

обходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реа-
лизации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также 
в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования ме-
роприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вно-
сить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана со-
исполнителю муниципальной программы подведомственному получателю бюджетных средств в соответствии с муниципальным заданием 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями на иные цели.

Соисполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».
Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение меро-

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Кога-
лыма от 23.12.2020 №502-ГД   «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание объектов го-
родского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2439 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 22.03.2019 №611 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 27.01.2020 №117 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 18.03.2020 №511 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 23.04.2020 №763 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2907

От 3 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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
Номер мероприятия (из 
таблицы 2), Проект 1
(номер показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Номер мероприятия (из 
таблицы 2), Проект №
(номер показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Раздел IV. Проекты города Когалыма

Проект №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

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

полнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

Таблица 6 
Сводные показатели муниципальных заданий 

(заполняется в случае наличия подведомственных учреждений)

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ных услуг 
(работ)

Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муниципальных 

услуг (работ)

Значения показателя по годам
Значение показателя на момент окончания 

реализации муниципальной программы
20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства

 (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование 
объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

2

3

Таблица 8

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, наименова-
ние мероприятия

(таблица 2)

Меры, направленные на 
достижение значений 
(уровней) показателей

Наименование портфеля проектов, основанно-
го на национальных и федеральных проектах 

Российской Федерации****

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители
Контрольное событие (про-

межуточный результат)

1 2 3 4 5 6 

Наименование показателя 

1.1. 

1.2. 

Примечание: 
****Указывается при наличии
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приятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых яв-
ляется исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на ре-
ализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического 

значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является. 
Соисполнитель муниципальной программы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, не-

обходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы в пределах 

своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидий из бюджета автономного округа и местного бюджета.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных 
результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. Целе-
вые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице1.

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-
стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются 
разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 23.08.2018 №1912. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с использованием бережливых технологий.
В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение энергетиче-

ских ресурсов, в том числе ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма.
Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливо-

сти, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бе-
режливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации про-
цессов, ликвидацию дублирующих функций).

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей

Значение 
базового 

показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

 
Значение показателя по годам 

 

Целевое 
значение показа-
теля на момент 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение текущего содержания 
объектов благоустройства 
территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных 
форм, тыс.кв.м.1

665,974 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754

2

Износ автотранспортных средств, 
задействованных на выполнении 
муниципальной работы «Уборка 
территории и аналогичная деятель-
ность», %2

41,82 57,24 65,94 74,64 83,11 90,04 91,00 91,00

3
Обеспечение электроэнергией на ос-
вещение дворов, улиц и магистралей 
города Когалыма, кВт*час3

3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4
Обеспечение текущего содержания 
территорий городского кладбища и 
мест захоронений, тыс.кв.м.4

88,5 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835

5 Выполнение услуг по погребению 
умерших, %5 100 100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение услуг по перевозке 
умерших с места происшедшего ле-
тального исхода, %6

100 100 100 100 100 100 100 100

7
Оснащение территории города Ко-
галыма новыми детскими игровыми 
площадками, шт.7

3 1 1 1 1 1 1 6

8

Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий Ад-
министрации города Когалыма в 
вопросах осуществления функций 
заказчика в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, капиталь-
ного ремонта жилищного фонда и 
благоустройства, реконструкции и 
замены инженерных сетей тепло-, 
водоснабжения, ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения и 
других работ (услуг) по обслужива-
нию городского хозяйства в городе 
Когалыме, %8

100 100 100 100 100 100 100 100

9

Осуществление иных полномочий 
в сфере жилищно-коммунального и 
городского хозяйства в городе Ко-
галыме, %9

100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выполнение работ по обустройству 
и ремонту пешеходных дорожек и 
тротуаров, кв.м.10

905 791 438 438 438 438 438 2981

11 Установка ограждений  в районе пе-
шеходных переходов, м.11 700 440 0 0 0 0 0 440

12
Количество благоустроенных объек-
тов территории города Когалыма,12 
в том числе :

4 5 0 0 0 0 0 5

 - устройство ливневой канализации 
во дворах многоквартирных домов, 
объект

4 5 0 0 0 0 0 5

13

Выполнение работ по ремонту 
(замене) оборудования и сетей на-
ружного освещения на территории 
города Когалыма, шт.13

13 2 2 2 2 2 2 12

1Данный показатель определен в соответствие с проектом муниципального задания МБУ «Коммунспецавтотехника» на 2021 год и пла-
новый период 2020-2023 гг.; 

2Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;
3Показатель имеет фактический объем;
4На основании постановления Администрации города Когалыма от 13.02.2019 №324 «О закреплении муниципального имущества го-

рода Когалыма на праве оперативного управления»;
5,6 Показатель имеет фактический объем;
7Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований;
8, 9 Показатель имеет фактический объем;
10, 11, 12, 13 Согласно локально-сметному расчету на выполнение работ;

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 

с целевыми показателя-
ми муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм; 
задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей;  

задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения; 
задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма.

1.1.

 Содержание объектов 
благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение территории 
и содержание малых 
архитектурных форм 
(1,2)

 

всего 467 233,20 85 198,80 84 549,60 84 457,80 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

средства бюджета 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 
(далее -бюджет ХМАО 
- Югры)

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

бюджет города Когалыма 467 233,20 85 198,80 84 549,60 84 457,80 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»*/

МБУ «КСАТ»**

всего 343 273,20 57 814,40 57 165,20 57 073,40 57 073,40 57 073,40 57 073,40

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 343 273,20 57 814,40 57 165,20 57 073,40 57 073,40 57 073,40 57 073,40

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

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники  
для выполнения 
муниципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность» (в том числе на 
условиях лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Обеспечение очистки и 
вывоза снега с террито-
рии города, в том числе 
аренда транспортных 
средств, в целях вывоза 
снега с территории 
города Когалыма 
сверх муниципального 
задания, ввиду отсут-
ствия технических 
возможностей

Всего

всего 91 861,50 16 684,90 16 684,90 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 91 861,50 16 684,90 16 684,90 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

МБУ «КСАТ»

всего 83 613,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 83 613,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 8 247,90 2 749,30 2 749,30 2 749,30 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 247,90 2 749,30 2 749,30 2 749,30 0,00 0,00 0,00

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

1.2.
Организация освеще-
ния территорий города 
Когалыма (3, 13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 257 375,20 42 452,40 43 368,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 257 375,20 42 452,40 43 368,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
объектов наружного 
(уличного) освещения 
города Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

1.3.

Организация ритуаль-
ных услуг и содержа-
ние мест захоронения 
(4,5,6)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 31 572,80 5 653,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 31 572,80 5 653,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

1.4.

Создание новых 
мест для отдыха и 
физического развития 
горожан (7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 12 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» по 
реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 200 358,50 33 329,70 33 554,80 33 368,50 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 200 358,50 33 329,70 33 554,80 33 368,50 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых 
для реализации 
возложенных на муни-
ципальное  казённое уч-
реждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма» полномочий 
Администрации города 
Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 23 345,20 8 509,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 17 392,00 7 517,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (8)

Расходы на содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Постановление Администрации города Когалыма от 
19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма»

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых для 
реализации возложенных на 
муниципальное  казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма (9)

Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма», а также расходы по переданным полномочиям 
Администрации города Когалыма:
1. Организация выполнения мероприятий по проведению де-
зинсекции и дератизации.
2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонта-
на, расположенного на площади по улице Мира.
3. Организация выполнения работ по благоустройству: ре-
монт и реконструкция сетей наружного освещения, выполне-
ние работ по устройству дождеприемных колодцев.
4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций.
5.  Обустройство и содержание контейнерных площадок.

 -

Задача  №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма

1.7.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов бла-
гоустройства на территории 
города Когалыма (10, 11, 12)

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и 
тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных пе-
реходов.

-

Таблица 4
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные
проекты (далее - инвестиционные проекты) 

№
п/п Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестицион-

ного проекта
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налого-
вые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1

2

3

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации

№ п/п
Наименование 

проекта или 
мероприятия

Срок реализации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Наименование портфеля проектов

1

Номер меропри-
ятия 

(из таблицы 2), 
Проект 1

(номер показателя 
из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

внебюджетные источники

Номер меропри-
ятия 

(из таблицы 2), 
Проект №

(номер показателя 
из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

внебюджетные источники

Наименование портфеля проектов №

№

Номер меропри-
ятия 

(из таблицы 2), 
Проект №

(номер показателя 
из таблицы 1)

Итого по портфе-
лю проектов №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

внебюджетные источники

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

внебюджетные источники

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

1

Проект 1 
 (номер показателя 

из таблицы 1)
 

всего      

федеральный бюджет      

бюджет автономного 
округа      

бюджет города Когалыма      

внебюджетные источники      

Проект №  
(номер показателя 

из таблицы 1)
 

всего      

федеральный бюджет      

бюджет автономного 
округа      

бюджет города Когалыма      

внебюджетные источники      

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструкция объ-
ектов благоустройства 
на территории города 
Когалыма (10,11,12)

 

всего 29 538,00 15 244,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 29 538,00 15 244,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство дво-
ровых территорий (в 
том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 
дорожки) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 29 538,00 15 244,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 29 538,00 15 244,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

Итого по задачам №1, №2, №3, №4
 

всего 1 021 
422,90

192 
388,40

174 
482,20

175 
157,10

159 
798,40

159 
798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 1 015 
469,70

191 
396,20

173 
490,00

174 
164,90

158 
806,20

158 
806,20 158 806,20

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

Всего по муниципальной программе, в том числе
 

всего 1 021 
422,90

192 
388,40

174 
482,20

175 
157,10

159 
798,40

159 
798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 1 015 
469,70

191 
396,20

173 
490,00

174 
164,90

158 
806,20

158 
806,20 158 806,20

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

Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

 

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

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Прочие расходы
 

всего 1 021 
422,90

192 
388,40

174 
482,20

175 
157,10

159 
798,40

159 
798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 1 015 
469,70

191 
396,20

173 
490,00

174 
164,90

158 
806,20

158 
806,20 158 806,20

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

в том числе:          

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

 

всего 562 437,60 109 
938,90 92 681,90 93 448,60 88 789,40 88 789,40 88 789,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 556 484,40 108 
946,70 91 689,70 92 456,40 87 797,20 87 797,20 87 797,20

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

соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

 

всего 458 985,30 82 449,50 81 800,30 81 708,50 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 458 985,30 82 449,50 81 800,30 81 708,50 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

Таблица 3
Направление мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  
повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм

1.1.

Содержание объектов 
благоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 
содержание малых архитек-
турных форм (1,2)

Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и 
аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляет-
ся содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, 
мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая 
детские игровые городки.

-

1.2.
Организация освещения 
территорий города Когалыма 
(3, 13)

1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсут-
ствие аварий, повлекших за собой длительное отключение 
электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту электрооборудова-
ния наружного освещения объектов города. 
2. Выполнение работ по техническому обслужива-
нию и текущему ремонту сетей уличного освещения. 
3. Планируется выполнение  работ по установке исполнитель-
ных пунктов, замене светильников.

-

1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения (4,5,6)

1. Содержание территории городского кладбища.

2. Организации ритуальных услуг.

Постановление Администрации города Когалыма от 
25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержании мест захороне-
ния в городе Когалыме»

Задача  №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей

1.4.
Создание новых мест для от-
дыха и физического развития 
горожан (7)

1. Поставка, монтаж и установка стационар-
ного игрового оборудования, детских игро-
вых площадок на территории города Когалыма. 
2. Поставка и установка малых архитектурных форм.

-

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2906

От 3 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹438

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.12.2020 №507-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма    от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

« Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

- Югры

Бюджет города 
Когалыма

Бюджет города Когалыма 
(неиспользованные 

остатки прошлых лет)

Иные внебюджет-
ные источники

2019 290 569,20 0,00 56 222,50 214 346,70 0,00 20 000,00

2020 300 296,11 0,00 2 680,10 264 742,01 7 874,00 25 000,00

2021 242 509,29 0,00 2 661,40 239 847,89 0,00 0,00

2022 245 178,78 0,00 2 642,70 242 536,08 0,00 0,00

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №438
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия 
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их 
связь с целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель/   
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населе-
ния города Когалыма

Задача. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»

1.1.

Организация пасса-
жирских перевозок 

автомобильным 
транспортом общего 

пользования по 
городским маршру-

там (1)

МКУ 
«УЖКХ г.Ко-

галыма»*

всего 134 894,00 18 234,60 19 601,40 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

федеральный 
бюджет

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

бюджет Хан-
ты-Мансийского 

автономного 
округа - Югры 

(далее - бюджет 
ХМАО - Югры)

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

бюджет города 
Когалыма

134 894,00 18 234,60 19 601,40 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

 Итого по задаче  

всего 134 894,00 18 234,60 19 601,40 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

134 894,00 18 234,60 19 601,40 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

 
Итого по подпро-

грамме 1
 

всего 134 894,00 18 234,60 19 601,40 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

134 894,00 18 234,60 19 601,40 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60 19 411,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Задачи: организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Когалыма; 

организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»

2.1.

Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 

общего  пользования 
местного значения 

(2, 3, 4, 16)

 

всего 313 739,20 67 617,20 45 363,00 37 571,60 41 833,60 41 284,30 41 284,30 41 284,30

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

259 487,00 13 365,00 42 863,90 37 571,60 41 833,60 41 284,30 41 284,30 41 284,30

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользован 
ные остатки 

прошлых лет)

2 499,10 0,00 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.1.

Ремонт, в том числе 
капитальный  авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
местного значения (в 
том числе проезды и 
устройство ливневой 

канализации) (2, 
3, 4)

 

всего 304 832,10 60 280,30 42 392,30 37 022,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

250 579,90 6 028,10 42 392,30 37 022,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

иные вне-
бюджетные 
источники

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

« Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

- Югры

Бюджет города 
Когалыма

Бюджет города Когалыма 
(неиспользованные 

остатки прошлых лет)

Иные внебюджет-
ные источники

2023 242 106,98 0,00 1 322,90 240 093,08 0,00 691,00

2024 241 271,40 0,00 1 322,90 239 948,50 0,00 0,00

2025 234 396,15 0,00 1 322,90 233 073,25 0,00 0,00

Всего 1 788 453,91 0,00 68 175,40 1 674 587,51 7 874,00 45 691,00 ».

1.2. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2020 №2148 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2906» признать утратившим силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Мероприятие 1  
(номер показателя 

из таблицы 1)
 

всего      

федеральный бюджет      

бюджет автономного 
округа      

бюджет города Когалыма      

внебюджетные источники      

Итого по портфелю проектов 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного 
округа     

бюджет города Когалыма     

внебюджетные источники     

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

1  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного 
округа     

бюджет города Когалыма     

внебюджетные источники     

№  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного 
округа     

бюджет города Когалыма     

внебюджетные источники     

Раздел IV. Проекты города Когалыма 

1  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного 
округа     

бюджет города Когалыма     

внебюджетные источники     

№  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного 
округа     

бюджет города Когалыма     

внебюджетные источники     

Таблица 6
Сводные показатели муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

услуг (работ)

Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муниципаль-

ных услуг (работ)

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания реа-

лизации муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1

Уборка терри-
тории  

и аналогичная 
деятельность

Площадь территории

Зимний период, кв.м. 515 614 515 614 515 614 515 614 515 614 515 614 515 614

Летний период, кв.м. 692 754 692 754 692 754 692 754 692 754 692 754 692 754
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2.2.2.

Строительство сетей 
наружного освеще-
ния автомобильной 

дороги по проспекту 
Нефтяников (участок 

от улицы Таллин-
ской до улицы 

Привокзальной) 
города Когалыма

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 512,90 0,00 4 512,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

4 512,90 0,00 4 512,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.3.

Строительство 
объекта «Сети на-

ружного освещения 
автомобильных 

дорог по улицам Но-
ябрьская и переулок 
Волжский в городе 

Когалыме»

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 648,40 0,00 648,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

648,40 0,00 648,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.

Обеспечение 
функционирования 

сети автомобильных 
дорог общего 

пользования мест-
ного значения  (6, 7, 

8,9,10,12,17, 18)

 

всего 1 243 161,91 180 706,50 210 956,01 174 099,89 172 518,28 172 934,18 172 098,60 165 223,35

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

1 197 470,91 160 706,50 180 581,11 174 099,89 172 518,28 172 243,18 172 098,60 165 223,35

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

5 374,90 0,00 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

45 691,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

2.3.1.

Содержание и ре-
монт автомобильных 

дорог местного 
значения в границах 
города Когалыма, в 

том числе нанесение 
и восстановление 

дорожной разметки 
на проезжей части 
улиц города (6,7)

 

всего 1 142 326,42 146 138,20 168 881,52 168 345,29 166 737,78 166 462,68 166 318,10 159 442,85

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

1 142 326,42 146 138,20 168 881,52 168 345,29 166 737,78 166 462,68 166 318,10 159 442,85

иные вне-
бюджетные 
источники

691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

2.3.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ 
в области 

использования авто-
мобильных дорог»

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалы-
ма»/ МБУ 
«КСАТ»

всего 1 051 528,89 119 123,90 152 781,82 156 605,59 154 998,08 156 006,50 156 006,50 156 006,50

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

1 051 528,89 119 123,90 152 781,82 156 605,59 154 998,08 156 006,50 156 006,50 156 006,50

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.1.2.

Приобретение 
специализирован-
ной техники для 

выполнения муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ 
в области использо-
вания автомобиль-
ных дорог» (в том 
числе на условиях 

лизинга) (18)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалы-
ма»/ МБУ 
«КСАТ»

всего 91 488,53 27 014,30 16 099,70 11 739,70 11 739,70 11 147,18 10 311,60 3 436,35

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

90 797,53 27 014,30 16 099,70 11 739,70 11 739,70 10 456,18 10 311,60 3 436,35

иные вне-
бюджетные 
источники

691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

2.3.2.

Техническое 
обслуживание 

электрооборудова-
ния светофорных 
объектов (в том 

числе обеспечение 
электроэнергией) (8)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 40 129,06 5 556,30 5 696,16 5 754,60 5 780,50 5 780,50 5 780,50 5 780,50

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

40 129,06 5 556,30 5 696,16 5 754,60 5 780,50 5 780,50 5 780,50 5 780,50

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.3.
Приобретение и 

монтаж информаци-
онных табло (12)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 5 580,39 2 570,60 3 009,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

5 580,39 2 570,60 3 009,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.4.

Выполнение 
проектных работ по 
обустройству авто-
бусных остановок в 
городе Когалыме (9)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 769,50 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

769,50 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС
г. Когалы-

ма»**

всего 303 724,10 60 280,30 41 284,30 37 022,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

249 471,90 6 028,10 41 284,30 37 022,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30 41 284,30

иные вне-
бюджетные 
источники

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

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 1 108,00 0,00 1 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

1 108,00 0,00 1 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.2.

Проведение провер-
ки достоверности 
определения смет-

ной стоимости

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 417,00 96,20 0,00 160,40 160,40 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

417,00 96,20 0,00 160,40 160,40 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.3.

Проведение лабора-
торных исследований 
материалов, применя-
емых при ремонте ав-
томобильных дорог, в 
том числе проведение 
инженерно-геодезиче-

ских измерений

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 1 745,60 578,90 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

1 745,60 578,90 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.4.

Строительство объ-
екта «Пешеходный 
мост через реку Ин-
гуягун на км 2+289 
автодороги улица 

Дружбы Народов в 
городе Когалыме»  
(в том числе ПИР)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 012,70 4 012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

4 012,70 4 012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.5.

Строительство 
объекта «Автомо-
бильные дороги 
(проезды) для 

индивидуальной жи-
лищной  застройки 

за рекой Кирилл-Вы-
съягун»

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 2 649,10 2 649,10 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

2 649,10 2 649,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

2 499,10 0,00 2 499,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.6.

Реконструкция 
автомобильных 

дорог по улице Ком-
сомольская и улице 

Лесная со строитель-
ством транспортной 

развязки

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 82,70 0,00 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

82,70 0,00 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.

Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 
ремонт сетей наруж-
ного освещения ав-
томобильных дорог 
общего  пользования 
местного значения 

(5), из них

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 12 807,00 7 645,70 5 161,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

12 807,00 7 645,70 5 161,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.1.

Строительство 
сетей наружного 
освещения авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 
по ул. Геофизиков

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 6 436,00 6 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

6 436,00 6 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3.5.

Обустройство и 
модернизация 

светофорных объек-
тов (10)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 7 840,16 5 671,90 7 543,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

7 840,16 5 671,90 2 168,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

5 374,90 0,00 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.6.

Замена остановоч-
ных павильонов с 
благоустройством 

прилегающей 
территории  (17)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалы-
ма»/ МБУ 
«КСАТ»

всего 45 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные вне-
бюджетные 
источники

45 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.7.
Установка дорожных 
знаков на выносных 

консолях (19)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 227,48 0,00 227,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

227,48 0,00 227,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.8.

Установка остано-
вочных павильонов, 

обустройство 
подходов и пеше-

ходных переходов к 
ним (20)

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»

всего 597,90 0,00 597,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

597,90 0,00 597,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

 
Итого по задачам

 

всего 1 569 708,11 255 969,40 261 480,31 211 671,49 214 351,88 214 218,48 213 382,90 206 507,65

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

1 469 764,91 181 717,20 228 606,31 211 671,49 214 351,88 213 527,48 213 382,90 206 507,65

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

7 874,00 0,00 7 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

45 691,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

 

всего 1 569 708,11 255 969,40 261 480,31 211 671,49 214 351,88 214 218,48 213 382,90 206 507,65

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

54 252,20 54 252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

1 469 764,91 181 717,20 228 606,31 211 671,49 214 351,88 213 527,48 213 382,90 206 507,65

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

7 874,00 0,00 7 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

45 691,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

Задача. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»

3.1.

Внедрение авто-
матизированных и 
роботизированных 
технологий орга-

низации дорожного 
движения и контроля 

за соблюдением 
правил дорожного 

движения  (13,14,15)

 

всего 83 851,80 16 365,20 19 214,40 11 426,20 11 415,30 8 476,90 8 476,90 8 476,90

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

13 923,20 1 970,30 2 680,10 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

69 928,60 14 394,90 16 534,30 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.1.

Приобретение и 
установка на аварий-
но-опасных участках 
автомобильных дорог 

местного значения 
систем видеонаблю-
дения для фиксации 
нарушений правил 

дорожного движения

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 18 507,10 7 400,70 11 106,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

1 618,60 0,00 1 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

16 888,50 7 400,70 9 487,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.2.

Обработка и рассыл-
ка постановлений 
органов государ-

ственного контроля 
(надзора) об 

административных 
правонарушениях в 
области дорожного 

движения

МКУ 
«УЖКХ 

г.Когалыма»/ 
МКУ «ЕДДС 

г. Когалы-
ма»****

всего 65 344,70 8 964,50 8 108,00 11 426,20 11 415,30 8 476,90 8 476,90 8 476,90

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

12 304,60 1 970,30 1 061,50 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

53 040,10 6 994,20 7 046,50 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по задаче 
 

всего 83 851,80 16 365,20 19 214,40 11 426,20 11 415,30 8 476,90 8 476,90 8 476,90

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

13 923,20 1 970,30 2 680,10 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

69 928,60 14 394,90 16 534,30 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по подпрограмме 3
 

всего 83 851,80 16 365,20 19 214,40 11 426,20 11 415,30 8 476,90 8 476,90 8 476,90

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

13 923,20 1 970,30 2 680,10 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

69 928,60 14 394,90 16 534,30 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Всего по муниципальной программе:
 

всего 1 788 453,91 290 569,20 300 296,11 242 509,29 245 178,78 242 106,98 241 271,40 234 396,15

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

68 175,40 56 222,50 2 680,10 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

1 674 587,51 214 346,70 264 742,01 239 847,89 242 536,08 240 093,08 239 948,50 233 073,25

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

7 874,00 0,00 7 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

45 691,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 

всего 22 050,60 14 307,50 7 743,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

22 050,60 14 307,50 7 743,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Прочие расходы
 

всего 1 529 515,76 273 770,30 284 679,01 242 509,29 245 178,78 242 106,98 241 271,40 234 396,15

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

66 852,50 56 222,50 2 680,10 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

1 416 972,26 197 547,80 256 998,91 239 847,89 242 536,08 240 093,08 239 948,50 233 073,25

иные вне-
бюджетные 
источники

45 691,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

В том числе:           

Ответственный исполнитель                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                             (МКУ «УЖКХ города 
Когалыма»)

 

всего 191 146,49 32 802,90 37 783,89 25 166,20 25 192,10 25 192,10 25 192,10 25 192,10

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

191 146,49 32 802,90 32 408,99 25 166,20 25 192,10 25 192,10 25 192,10 25 192,10

бюджет города 
Когалыма 

(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

5 374,90 0,00 5 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)

 

всего 1 187 326,42 166 138,20 193 881,52 168 345,29 166 737,78 166 462,68 166 318,10 159 442,85

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

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

бюджет города 
Когалыма

1 142 326,42 146 138,20 168 881,52 168 345,29 166 737,78 166 462,68 166 318,10 159 442,85

иные вне-
бюджетные 
источники

45 691,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(МУ «УКС г. Когалыма»)

 

всего 343 945,30 82 663,60 60 522,70 37 571,60 41 833,60 41 284,30 41 284,30 41 284,30

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

55 870,80 54 252,20 1 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

288 074,50 28 411,40 58 904,10 37 571,60 41 833,60 41 284,30 41 284,30 41 284,30

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 3 
(МКУ «ЕДДС г. Когалыма»)

 

всего 65 344,70 8 964,50 8 108,00 11 426,20 11 415,30 8 476,90 8 476,90 8 476,90

федеральный 
бюджет

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

бюджет ХМАО 
- Югры

12 304,60 1 970,30 1 061,50 2 661,40 2 642,70 1 322,90 1 322,90 1 322,90

бюджет города 
Когалыма

53 040,10 6 994,20 7 046,50 8 764,80 8 772,60 7 154,00 7 154,00 7 154,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
**** Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма»
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Об утверждении списка победителей и призёров муниципальных 
профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», «Педагог года» 

в 2021 году 

От 3 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹455

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме», от 30.10.2020 №1981 «Об утверждении положений о порядке проведения муниципальных про-
фессиональных конкурсов», на основании приказов управления образования Администрации города Когалыма от 05.02.2021 №11-Пр-66 
«Об итогах муниципального профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» в 2021 году», от 05.02.2021 №11-Пр-72 «Об итогах прове-
дения муниципального профессионального конкурса «Педагог года-2021» среди педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций города Когалыма»: 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципальных профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», «Педагог года» в 
2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) произвести финансирование расходов по выплате премий
победителям и призёрам муниципальных профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», «Педагог года» в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2899, за счёт средств бюджета города Когалыма. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №455

Список победителей и призёров муниципальных профессиональных конкурсов 
«Сердце отдаю детям», «Педагог года» в 2021 году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность, место работы Место

Сумма
премии

(тыс.руб.)

Муниципальный профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям»,  номинация «Сердце отдаю детям - 2021» 

1. Ивлева Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города 
Когалыма «Буратино»

I 50,0

2. Руцкая Екатерина 
Алексеевна

Педагог дополнительного образования Муници-
пального автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества» 
города Когалыма

II 40,0

3.
Филатова Марга-
рита Вячесла-
вовна 

Педагог-организатор Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

III 30,0

Муниципальный профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям», номинация «Педагог-психолог - 2021»

1. Воробьева Гали-
на Федоровна 

Педагог-психолог Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Когалыма «Колокольчик»

I 50,0

2. Печалина Евге-
ния Сергеевна 

Педагог-психолог Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Когалыма «Сказка» 

II 40,0

3. Слепнева Анна 
Ивановна

Педагог-психолог Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города 
Когалыма

III 30,0

Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года»

1. Нечаева Елена 
Сергеевна

Воспитатель Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города 
Когалыма «Буратино»

I 60,0

2. Педюра Ольга 
Анатольевна

Воспитатель Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города 
Когалыма «Колокольчик»

II 50,0

3.
Абдуразакова 
Джамиля Ир-
байхановна

Воспитатель Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города 
Когалыма «Золушка»

III 35,0

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 3 марта 2021 г.                                                                                                                                            ¹445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794  «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 
№1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 08.02.2021 №29-рг «Об организации дежурства и обеспечении комплексной безопасности в период прове-
дения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происше-
ствия в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня:

1. Ввести с 5 марта 2021 года по 9 марта 2021 года для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной под-
системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для опе-
ративного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 5 марта 2021 года по 9 марта 2021 года ввести режим повышенной готовности для 
объектового звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №445

Состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба - глава города Когалыма;

Заместитель руководителя оперативного штаба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

Заместитель руководителя оперативного штаба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма;

Ответственный за организацию управления и 
взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма;

Члены оперативного штаба: - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального заказа;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных 
связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи;

-

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);

начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма  от 03.03.2021 №445

План первоочередных мероприятий 
органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ре-

жиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Исполнитель

1.
Совместно с территориальными органами детализировать 
прогностическую информацию о вероятности возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных неблагоприят-
ными погодными явлениями, и ожидаемых параметрах

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в 
постоянно действующий орган управления Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС, территори-
альные органы функциональных подсистем ТП ХМАО 
- Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»

3.
Обеспечить своевременное информирование населения 
города Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуаци-
ях, приемах и способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы материаль-
ных и финансовых ресурсов для ликвидации прогнозиру-
емых чрезвычайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
города Когалыма, планы действий (взаимодействия) пред-
приятий, организаций, учреждений по предупреждению и 
ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и 
иных документов предварительного планирования

05.03.2021

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт 
Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» (по согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) Общество с 
ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм соб-
ственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб к предотвраще-
нию и ликвидации последствий аварий, связанных с не-
благоприятными погодными явлениями

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная 
Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм соб-
ственности (по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести про-
верку готовности и укомплектованности аварийно-вос-
становительных бригад городских коммунальных служб

с 05.03.2021 по 
09.03.2021

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и 
должностных лиц на стационарных пунктах управления

при необходи-
мости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт 
Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию) Муниципальное бюджетное 
учреждение «Коммунспецавтотехника»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» (по согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная 
Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм соб-
ственности (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению возник-
новения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности террито-
риальных органов функциональных подсистем и Когалымского городского 
звена ТП ХМАО - Югры РСЧС Руководители предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности (по согласованию)

10. Провести работу по уточнению резервного (маневренно-
го) жилищного фонда

при необходи-
мости Начальник управления жилищной политики Администрации города Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в 
готовность пункты временного размещения

при необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма


