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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 01.09.2011 №2193
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 25 мая 2020 г.                                                                                               ¹895

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе», 
постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 08.05.2020 №51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, 
постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641  «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распро-
странению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

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

1.1. В приложении 1 к постановлению (далее-Порядок):
1.1.1. пункт 21 Порядка дополнить подпунктом 21.5 следующего содержания:
«21.5. В 2020 году экспертное решение по вопросу приоритетности реализации поступивших проектов (инициатив), из числа проек-

тов (инициатив), прошедших предварительную оценку (с учетом сформированного организатором конкурсного отбора рейтинга про-
ектов (инициатив), конкурсный отбор проектов (инициатив), результаты оценки которых одновременно получили одинаковое количе-
ство баллов, утверждение результатов рейтинга проектов (инициатив) проводится в форме заочного голосования (опросным путем).»;

1.1.2. пункт 22 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В 2020 году руководители инициативных групп, ТОС, чьи проекты (инициативы) прошли предварительную проверку, вправе предста-

вить на заседание конкурсной комиссии, проводимое в заочной форме, презентационные материалы к проекту (инициативе).»;
1.1.3. пункт 23 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В 2020 году информация об участниках, о направленных отказах и их основаниях и другие существенные сведения заносятся в про-

токол заседания конкурсной комиссии.»;
1.1.4. пункт 24 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В 2020 году протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.».
1.2. В приложении 2 к постановлению слова «Логинова А.А.» заменить словами «Перминова О.Р.».
1.3. В приложении 3 к постановлению (далее-Положение):
1.3.1. в подпункте «а» пункта 2.1 Положения слова «(проведение открытого голосования)» исключить; 
1.3.2. в абзаце третьем пункта 3.6 Положения слова «(проводят открытое голосование)» исключить;
1.3.3. пункт 3.8 Положения дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В 2020 году решение конкурсной комиссии в виде утверждения результатов сформированного рейтинга проектов (инициатив) при-

нимается заочным голосованием (опросным путем) простым большинством голосов.»;
1.3.4. пункт 3.9 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В 2020 году протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.».
2. Пункт 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 09.06.2018 №1280 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 28.07.2017 №1621» признать утратившим силу.
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.04.2020 №113-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 октября 2011 года №359-п «О спаса-
тельных службах гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, учитывая письмо 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 01.03.2019 №11-2-626, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.09.2011 №2193 «О создании спасательных служб гражданской обороны го-
рода Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать начальникам спасательных служб гражданской обороны города Когалыма определить перечень нештатных форми-

рований, входящих в службу, их организационную структуру, порядок оповещения, сбора, оснащения и подготовки.».
1.2. подпункты 3.1, 3.2 пункта 3 постановления признать утратившими силу.
1.3. В приложении 1 к постановлению (далее - Положение):
1.3.1. пункты 2.2, 2.6, 2.9 раздела 2 Положения признать утратившими силу;
1.3.2. пункт 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Управление спасательными службами осуществляется путем разработки, организации и осуществления рекомендательных ме-

роприятий, направленных на поддержание в постоянной готовности, а при возникновении необходимости к выполнению задач и функ-
ций, поставленных перед службами в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения города, утвержденным главой 
города Когалыма.».

1.3.3. пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательными службами гражданской обороны осуществля-

ется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения города и планами гражданской обороны предприятий, органи-

заций, учреждений, входящих в состав служб.».
1.3.4. пункты 4.2, 4.3 раздела 4 Положения признать утратившими силу.
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 05.09.2017 №1875 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 01.09.2011 №2193» признать утратившим силу.
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 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. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.05.2020 №918
 

ПЕРЕ×ЕНÜ
СПАСАТЕЛÜНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

№
п/п

Наименование спасательной 
службы гражданской оборо-

ны города Когалыма

Учреждение, организация, предприятие, на базе 
которого создана спасательная служба гражданской 

обороны

Начальник спасательной 
службы гражданской обороны

(должность)

Начальник штаба спасательной 
службы гражданской обороны

(должность)

1 2 3 4 5

1 Противопожарная спаса-
тельная служба

Когалымский местный пожарно-спасательный 
гарнизон

Начальник Когалымского 
местного пожарно-спасатель-

ного гарнизона
(по согласованию)

Заместитель начальника 3 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре

(по согласованию)

2 Медицинская спасательная 
служба

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Когалымская городская 
больница» (далее - БУ ХМАО - Югры «Когалымская 

городская больница»)

Главный врач БУ ХМАО 
- Югры «Когалымская 
городская больница»

Заместитель главного врача БУ 
ХМАО - Югры «Когалымская 

городская больница»
(по согласованию)

3 Спасательная служба 
оповещения и связи

Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

(далее - МКУ «ЕДДС города Когалыма»)
Директор МКУ «ЕДДС города 

Когалыма»»

Заместитель директора по 
мониторингу и прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций МКУ 
«ЕДДС города Когалыма»»

4 Автотранспортная спаса-
тельная служба

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ») Директор МБУ «КСАТ» Главный инженер МБУ «КСАТ»

5 Инженерная спасательная 
служба

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Когалыма» (далее 

- МУ «УКС г. Когалыма»)
Директор

МУ «УКС г. Когалыма»
Заместитель директора
МУ «УКС г. Когалыма»

6 Коммунально-техническая 
спасательная служба

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалы-

ма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)
Директор МКУ «УЖКХ г. 

Когалыма»

Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства МКУ «УЖКХ 

г. Когалыма»

7 Спасательная служба защи-
ты культурных ценностей

Управление культуры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации города Когалыма

Начальник управления куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Администрации 

города Когалыма

Заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города 
Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 03.12.2014 №3164 

От 26 мая 2020 г.                                                                                              ¹919

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 97 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального 
нормативного акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 03.12.2014 №3164 «Об осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения: 

1.1. в разделе 2 приложения к постановлению:
1.1.1. в пункте 2.1 слова «план закупок и» исключить;
1.1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Мониторинг закупок осуществляется органом, уполномоченным на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для 

заказчиков города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по закупкам, осуществляемым через уполномоченный орган.»;
1.1.3. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Сбор, обобщение и систематизация информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд города Когалыма осуществляется с использованием Единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на основании сведений, вносимых заказчиками города Когалыма, а также на 
основании отчетности, формируемой заказчиками города Когалыма, по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом.»;

1.1.4. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Уполномоченный орган направляет отчеты о результатах мониторинга главным распорядителям бюджетных средств города Когалыма.»; 
1.2. в разделе 4 приложения к постановлению:
1.2.1. в подпункте 3 пункта 4.5. слова «плана закупок» заменить словами «плана-графика»;
1.2.2. в подпункте 6 пункта 4.5. слово «комиссий» заменить словами «Единой комиссии».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об изменении наименования Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» города Когалыма

От 26 мая 2020 г.                                                                                              ¹921

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 
в связи с планируемым функционированием объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» согласно муници-
пальному контракту №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Детский сад на 
320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма»:

1. Изменить наименование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» города Когалыма (далее - организация) на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа - сад № 10» города Когалыма с 01.01.2021.

2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Кога-
лыма (А.В.Антонов):

2.1. Подготовить и согласовать с управлением образования Администрации города Когалыма изменения в Устав организации.
2.2. Осуществить государственную регистрацию изменений в Устав организации в установленном законом порядке.  
2.3. Осуществить необходимые мероприятия в связи с изменением наименования организации.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина):
3.1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа    № 10» города Когалыма.
3.2. Согласовать штатное расписание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа - сад № 10» города Когалыма.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О методике оценки эффективности реализации муниципальных
 программ города Когалыма

От 27 мая 2020 г.                                                                                              ¹922

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая распоряжение Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 08.05.2014 №246-рп «О Методике оценки эффективности государственных программ Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры», на основании постановления Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной 
муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реа-
лизации», в целях определения порядка организации и проведения оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2020 №922

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ
 города Когалыма (далее - Методика)

1. Общие положения
1.1. Методика разработана в целях оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма 

и устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.
1.2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет управление экономики Администрации города Кога-

лыма ежегодно в течение всего срока их реализации.
Оценку по подкритерию k1.3 осуществляет управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администра-

ции города Когалыма, после чего направляет в управление экономики Администрации города Когалыма в срок до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются в целях повышения объективности решений 
в отношении перечня муниципальных программ и распределения средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, бюджета города Когалыма по муниципальным программам с учётом результатов, получаемых в ходе их реализации.

1.4. Настоящая Методика предназначена для ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ, а также специ-
алистов, проводящих их экспертизу.

Ответственные исполнители муниципальных программ представляют в управление экономики Администрации города Когалыма го-
довые отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в сроки, установленные постановлением 
Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Методике:
приоритетные направления социально-экономического развития города Когалыма - направления, по которым деятельность Админи-

страции города Когалыма должна быть осуществлена в первоочередном порядке, включая обеспечение финансовыми ресурсами и на-
личие совместных действий исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов 
местного самоуправления города Когалыма, учреждений и организаций города Когалыма;

стратегическая цель - чётко определённые характеристики и показатели, к достижению которых необходимо стремиться, и на осу-
ществление которых направлена деятельность;

эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами;
интегральная оценка - это обобщённый показатель, рассчитанный на основе значений измерений.
2. Ранжирование муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации муниципальных программ
2.1. Для ранжирования муниципальных программ по группам применяются следующие параметры:
2.1.1. Наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональ-

ных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муници-
пальной программы.

2.1.2. Наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры и иных внебюджетных источников финансирования.

2.1.3. Наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на прин-
ципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов фе-
деральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

2.2. Исходя из указанных параметров, ранжирование муниципальных программ осуществляется по следующим группам (таблица 1):
2.2.1. Группа А - муниципальные программы включают параметры, указанные в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 Методики.
2.2.2. Группа В - муниципальные программы включают параметр, указанный в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Методики.
2.2.3. Группа С - муниципальные программы включают параметр, указанный в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Методики.
3. Система комплексных критериев, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальных программ
Комплексными критериями эффективности муниципальных программ являются:
3.1. Результативность муниципальной программы (К1).
3.2. Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К2).
3.3. Финансовое обеспечение муниципальной программы (К3).
4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
4.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ основана на анализе и оценке по установленным критериям и рас-

чётам величины интегральной оценки (таблица 1, таблица 2).
Интегральный показатель оценки эффективности муниципальной программы (R) рассчитывается по формуле: 
R = SUMKiхZi, где 
Кi - комплексные критерии оценки эффективности муниципальных программ;
Zi - весовые коэффициенты комплексных критериев.
Комплексные критерии рассчитываются по формуле:
Кi = (kiхzi)+ (kiхzi)+ (kiхzi)+…, где
ki - подкритерии комплексных критериев оценки эффективности муниципальных программ;
zi - весовые коэффициенты подкритериев оценки эффективности муниципальных программ.
Подкритерии конкретизируют соответствующий комплексный критерий в целях его объективной оценки.
Оценка эффективности муниципальных программ по подкритериям проводится по балльной шкале, отражающей градации или раз-

личные состояния ситуации, оцениваемой по критерию. При этом описание градаций располагаются по убыванию от наилучшего к наи-
худшему состоянию. Максимальная оценка по каждому подкритерию, соответствующая наилучшему состоянию ситуации, принимается 
равной 10 баллам, а минимальная оценка, соответствующая наихудшему состоянию - 0 баллов.

Весовые коэффициенты определяются исходя из значимости критериев и подкритериев, и представляют собой числа со значением 
больше 0 и меньше либо равно 1.

Сумма численных значений весовых коэффициентов по всем комплексным критериям, а также по подкритериям составляет 1.
4.2. Исходные данные для расчёта интегральных оценок эффективности реализации муниципальных программ заносятся в отчёт по 

оценке эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению к настоящей Методике.
4.3. Результат оценки эффективности реализации муниципальных программ используется для подготовки рекомендаций, по коррек-

тировке ранее утверждённой муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение её реализации.

5. Результат оценки эффективности реализации муниципальных программ
5.1. При наличии исчерпывающих данных по всем критериям оценки и получении результирующей интегральной оценки, исходя из 

уровня достижения результатов реализации муниципальной программы ответственным исполнителем проводится корректировка объ-
ёмов предоставляемых бюджетных средств.

5.2. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств формируются следующим образом:
5.2.1. Если значение балльной интегральной оценки равно 10 баллам (эффективность реализации муниципальной программы оце-

нивается как «эффективная»), управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует продолжить реализацию муници-
пальной программы в утвержденной структуре и объеме финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета города 
Когалыма в очередном финансовом году.

5.2.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 8 до 10 баллов (эффективность реализации муници-
пальной программы оценивается как «умеренно эффективная»), управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует 
сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета города Когалыма в очередном фи-
нансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования (необходимость завершения начатых меро-
приятий, высокая вероятность отрицательных последствий (риски), связанных с прекращением реализации муниципальной программы, 
высокая степень обоснованности запрашиваемых объёмов бюджетных средств).

5.2.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов (эффективность реализации муниципаль-
ной программы оценивается как «удовлетворительная»), управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохра-
нить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначен-
ным замечаниям.

5.2.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 6 баллов (эффективность реализации муниципальной программы оценива-
ется как «неудовлетворительная»), управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует досрочно прекратить реализа-
цию муниципальной программы либо, при необходимости реализации такой программы, провести доработку муниципальной программы, 
в том числе в части изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение её реализации.

Таблица 1
Система оценки эффективности реализации муниципальных программ города 

Когалыма

Комплексные
критерий

Весовой 
коэффициент 
комплексного 

критерия
Подкритерий

Группы по ранжированию 

А В С

Весовой коэффициент подкритерия

К1 «результативность му-
ниципальной программы» Z1=0,4

k1.1*
степень достижения целевых значений показателей z1.1=0,4 z1.1=0,5 z1.1=0,5

k1.2**
степень выполнения мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году, в том числе предложен-
ных заинтересованной общественностью

z1.2=0,4 z1.2=0,5 z1.2=0,5

k1.3*
степень достижения целевых значений показателей, 
включенных в проекты, в том числе региональные 

проекты, обеспечивающие достижение целей, 
показателей и результатов федеральных и нацио-

нальных проектов

z1.3=0,2 - -

К2 «эффективность меха-
низма реализации муници-

пальной программы»

Z2=0,2 k2.1 
наличие идентифицированных и описанных 

проблем, в том числе неблагоприятных внешних 
факторов и рисков, влияющих на муниципальную 

программу; наличие и принятие определенных мер, 
направленных на смягчение влияния неблагоприят-

ных внешних факторов

z2.1=0,3 z2.1=0,3 z2.1=0,3

k2.2 
взаимосвязь показателей и мероприятий муници-

пальной программы
z2.2=0,3 z2.2=0,4 z2.2=0,4

k2.3***
доля проектной части в муниципальной программе z2.3=0,1 - -

k2.4
оценка полноты и своевременности корректировки 

муниципальной программы
z2.4=0,3 z2.4=0,3 z2.4=0,3

К3 «финансовое обеспе-
чение муниципальной 

программы»
Z3=0,4

k3.1 
отношение общего фактического объема финанси-
рования муниципальной программы к плановому 

уточненному объему
z3.1=0,3 z3.1=0,4 z3.1=1

k3.2 
отношение общего фактического объема финан-
сирования проектов, в том числе региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, к 
плановому уточненному объему

z3.2=0,3 - -

k3.3
отношение объема привлеченных средств к 

общему объему финансирования муниципальной 
программы

z3.3=0,2 z3.2=0,3 -

k3.4
отношение общего фактического объема финан-
сирования муниципальной программы за счет 

привлеченных средств к плановому общему объему 
финансирования за счет привлеченных средств

z3.4=0,2 z3.3=0,3 -

*Бальная оценка по подкритерию k1.1 и k1.3 определяется как среднее арифметическое значение степени достижения показателей 
по следующей формуле:

SUM (П1%исп+ П2%исп…+Пn%исп)/П, где:
П%исп - фактическое достижение значения показателя к плановому значению в процентах;
П - общее количество показателей, запланированных к исполнению в отчетном году.
**Бальная оценка по подкритерию k1.2 определяется как отношение общего количества мероприятий муниципальной программы, вы-

полненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, выраженное в процентах, по следующей формуле:
Мв/Мх100, где:
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, в том числе предложенных заинтересованной 

общественностью, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие считается выполненным в полном объеме, в случае если, исполнено не менее 95% от запланированного общего объ-

ема финансирования.
Оценка выполняется по результатам анализа комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы.
***Балльная оценка по подкритерию k2.3 определяется как отношение объема финансового обеспечения мероприятий, реализуемых 

на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и резуль-
татов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, к общему объему финансового обеспечения муници-
пальной программы, выраженное в процентах, по следующей формуле:

Мэ / Мх100, где:
Мэ - общий объем финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональ-

ных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муници-
пальной программы (по состоянию на конец отчетного года);

М - общий объем финансового обеспечения муниципальной программы (по состоянию на конец отчетного года).

Таблица 2
Оценка по комплексным критериям

Оценка по комплексному критерию К1 «результативность муниципальной программы»

Подкритерий Формулировка подкритерия Описание варианта состояния дел по подкритерию Оценка по подкри-
терию в баллах

k1.1 Степень достижения целевых значений показателей

от 95% до 110% 10

более 110% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

k1.2 Степень выполнения мероприятий муниципальной программы 
в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной 

общественностью

В отчетном году выполнено более 95% мероприятий 
муниципальной программы 10

В отчетном году выполнено более 80%, но не более 
95% мероприятий муниципальной программы 5

В отчетном году выполнено менее 80% мероприятий 
муниципальной программы 0

k1.3
Степень достижения целевых значений показателей, включенных 
в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие 

достижение целей, показателей и результатов федеральных и 
национальных проектов

от 95% до 110% 10

более 110% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

Оценка по комплексному критерию К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы»

k2.1 
Наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе 
неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на му-

ниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, 
направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних 

факторов

Проблемы, включая неблагоприятные внешние 
факторы, влияющие на муниципальную программу, 

идентифицированы и описаны полностью. Дана оцен-
ка рисков. Исполнители муниципальной программы 

предлагают и осуществляют меры, смягчающие 
воздействие негативных внешних факторов и рисков

10

Проблемы, включая неблагоприятные внешние 
факторы, влияющие на муниципальную программу, 

идентифицированы и описаны частично. Дана частич-
ная оценка рисков. Меры, направленные на смягчение 

влияния неблагоприятных внешних факторов, 
определены частично. Исполнители муниципальной 
программы предлагают и осуществляют меры, смяг-

чающие воздействие негативных внешних факторов и 
рисков, но их влияние нивелировать не удается

5

Проблемы, включая неблагоприятные внешние 
факторы, влияющие на муниципальную программу, 
не идентифицированы. Результаты оценки рисков 
не представлены. Исполнители муниципальной 

программы не предлагают и не осуществляют меры, 
смягчающие воздействие негативных внешних 

факторов и рисков

0

k2.2 Взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной 
программы

Показатели точно и непосредственно отражают ди-
намику изменений в проблемной области, вызванных 
реализацией мероприятий муниципальной программы

10

Представленные показатели не в полной мере 
отражают результаты муниципальной программы. На 
показатели сильно влияют факторы, не связанные с 

реализацией программных мероприятий
5

Взаимосвязь между показателями и мероприятиями 
муниципальной программы отсутствует 0

k2.3 Доля проектной части в муниципальной программе

20% и более 10

от 5% до 20% 8

менее 5% 5

k2.4 Оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной 
программы

Изменения вносились своевременно и в полном 
объеме 10

Изменения вносились несвоевременно и (или) не в 
полном объеме 5

Изменения в программу не вносились 0

Оценка по комплексному критерию К3 «обеспечение муниципальной программы»

k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования муници-
пальной программы к плановому уточненному объему

более 99% 10

от 95% до 99% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

k3.2 
Отношение общего фактического объема финансирования проектов, 
в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, к планово-
му уточненному объему

более 99% 10

от 95% до 99% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

k3.3 Отношение объема привлеченных средств к общему объему финан-
сирования муниципальной программы

Привлеченные средства за счет федерального 
бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и иных внебюджетных источников 
финансирования муниципальной программы в объеме 
более 50% от общего объеме финансирования муници-

пальной программы

10

Привлеченные средства за счет федерального бюдже-
та, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и иных внебюджетных источников финанси-
рования муниципальной программы в объеме более 

10%, но менее 50% от общего объема финансирования 
муниципальной программы 

8

Привлеченные средства за счет федерального 
бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и иных внебюджетных источников 
финансирования муниципальной программы в объеме 
менее 10% от общего объема финансирования муници-

пальной программы

5

k3.4 Отношение общего фактического объема финансирования муни-
ципальной программы за счет привлеченных средств к плановому 

общему объему финансирования за счет привлеченных средств
более 95% 10

от 80% до 95% 8

менее 80% 5



3 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 июня 2020 года ¹42 (1144)

Приложение к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Когалыма

Отчёт по оценке эффективности реализации муниципальной программы
 (форма) Наименование муниципальной программы

Наименование комплексного 
критерия

Наименование подкри-
терия Вес Балл

Оценка по 
подкрите-

рию

Оценка по 
комплексному 

критерию
Комментарии

Итого

1. Пояснения к оценке

2. Выводы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Когалыма

От 28 мая 2020 г.                                                                                              ¹928

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 деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 11.05.2010 №85-оз «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом Департамента экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2010 №1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 06.06.2012 №1357 «Об организации работы нестационарных торговых объек-
тов на территории города Когалыма» 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 возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.05.2020 №928

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОГАЛЫМА
Круглогодичные нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны)

№ 
п/п

Наименова-
ние субъекта 

торговли

Юридиче-
ский адрес 
субъекта 
торговли

Количество 
размещенных 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Месторасположе-
ние нестационар-

ного торгового 
объекта

Вид объ-
екта

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв. м

Собственник 
земельного 

участка, 
на котором 
расположен 

нестационар-
ный торговый 

объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ИП Абдуль-
манов Д.Р.

город Кога-
лым, улица 
Бакинская, 
67, кварти-

ра 16

1

город Когалым, 
улица Прибал-
тийская, 44 в 
районе АЗС-1

Пави-
льон 

(собст.)

Продовольствен-
ные товары 36 60

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Договор аренды 
земельного участ-
ка, срок действия 
- до 20.12.2020. 

 После окончания 
срока договора 

аренды по резуль-
татам проведения 

аукциона

2 ИП Пеште-
рян И.Г.

город Кога-
лым, улица 

Дружбы 
народов, 

12Б, квар-
тира 25

1

город Когалым, 
улица Ленинград-

ская, в районе 
дома 4

Киоск Оказание бытовых 
услуг 24 46

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Договор аренды 
земельного участка 

на неопределен-
ный срок

3
ООО «Хле-
бопродукт» 

город 
Когалым, 
проспект 
Нефтяни-

ков, 2

1

город Когалым, 
в 9 метрах на 

север от жилого 
дома по адресу: 

Сургутское 
шоссе, 7

Пави-
льон 

(собст.)

Торговля 
хлебобулочными 
и кондитерскими 

изделиями

25 25

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Срок действия 
разрешения на 

размещение 
нестационарного 
торгового объекта 

без предоставления 
земельного участка 

до 30.12.2020. 
После окончания 
срока разрешения 

по результатам 
аукциона

4
ООО «Хле-
бопродукт» 

город 
Когалым, 
проспект 
Нефтяни-

ков, 2

1

город Когалым, 
в районе жилого 
дома по адресу: 
улица Ленин-
градская, 21

Пави-
льон 

(собст.)

Торговля 
хлебобулочными 
и кондитерскими 

изделиями

25 25

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Срок действия 
разрешения на 

размещение 
нестационарного 
торгового объекта 

без предоставления 
земельного участка 

до 30.12.2020. 
После окончания 
срока разрешения 

по результатам 
аукциона

5 ООО 
«АВАНТА»

628403, 
город 

Сургут, ул. 
Ленина, 23 

оф. 75

1

город Когалым, 
на территории, 
прилегающей 
к зданию ТЦ 

«Семейный», по 
адресу: проезд 

Сопочинского, 2

Пави-
льон 

(собст.)

Торговля продо-
вольственными и 

непродовольствен-
ными товарами

151,9 151,9
Администра-

ция города 
Когалыма

Договор аренды 
земельного участ-
ка, срок действия 
-  до 10.12.2032

6 ООО 
«АВАНТА»

628403, 
город 

Сургут, ул. 
Ленина, 23 

оф. 75

1

город Когалым, 
на территории, 
прилегающей к 
зданию "Город-
ской рынок", по 
адресу: проезд 

Сопочинского, 2

Пави-
льон 

(собст.)

Торговля продо-
вольственными и 

непродовольствен-
ными товарами

137,2 137,2
Администра-

ция города 
Когалыма

Договор аренды 
земельного участ-
ка, срок действия 
-  до 10.12.2032

7 ООО 
«АВАНТА»

628403, 
город 

Сургут, ул. 
Ленина, 23 

оф. 75

1

город Когалым, 
на территории, 
прилегающей к 
зданию "Город-
ской рынок", по 
адресу: проезд 

Сопочинского, 2

Пави-
льон 

(собст.)

Торговля продо-
вольственными и 

непродовольствен-
ными товарами

151,9 151,9
Администра-

ция города 
Когалыма

Договор аренды 
земельного участ-
ка, срок действия 
-  до 10.12.2032

8

ИП 
Алекберов 
Мираббас 

оглы

город 
Когалым, 
ул.Бакин-
ская, д.30, 

кв.70

1

г.Когалым, в 35 
м. на восток от 
СОНТ «Нефтя-
ник», уч.№325

Пави-
льон 

(собст.)

Торговля продо-
вольственными и 

непродовольствен-
ными товарами

28 28 

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Договор аренды 
земельного участ-
ка, срок действия 
-  до 30.09.2021 

После истечения 
срока договора 

аренды по резуль-
татам аукциона

9
Хозяй-

ствующий 
субъект

1

город Когалым, 
улица Моло-

дежная, около 
центральной 

аптеки земель-
ный участок 

86:17:0010102:3

Киоск

Торговля продо-
вольственными 

товарами и продук-
цией собственного 

производства

26 26

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
проведения 
аукциона

10
Хозяй-

ствующий 
субъект

1

город Когалым, 
улица Градостро-

ителей, район 
дома 8А

земельный 
участок 

86:17:0010107:6

Киоск Оказание бытовых 
услуг 26 26

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
проведения 
аукциона

11

ИП 
Белоножкин 

Вадим 
Михайлович

город 
Когалым, ул. 

Таллинская, д. 
17, кв. 8

1

в 100 метрах на юг от 
административного 
здания ГИБДД по 

адресу: г. Когалым, 
улица Нефтяников, 

дом 10

Пави-
льон 

(собст.)

Оказание услуг 
общественного 

питания
150 150

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Договор аренды 
земельного участка, 
срок действия - до 

08.12.2022
После истечения 

договора по 
результатам 

аукциона

12
Хозяй 

ствующий 
субъект

1

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
АО Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
г. Когалым, ул. 

Бакинская, около 
дома №13

Киоск Продово 
льственные товары 31 31

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
проведения 
аукциона

13
Хозяйс 

твующий 
субъект

1 г. Когалым, ул. 
Геофизиков Павильон Продово 

льственные товары 40 40

Земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
проведения 
аукциона

Сезонные объекты реализации товаров

№ 
п/п

Наименование 
субъекта 
торговли

Юридический адрес 
субъекта торговли

Коли-
чество 
разме-

щенных 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Месторасположение 
нестационарного 
торгового объекта

Вид 
объекта

Специа-
лизация 

(ассорти-
мент реа-
лизуемой 

продукции)

Пло-
щадь 
неста-
цио-
нар-
ного 

торго-
вого 
объ-
екта, 
кв. м

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв. м

Собственник 
земельного 

участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период размеще-
ния нестационарного 

торгового объекта

1 ООО «Восход» город Когалым, улица 
Молодежная, 20 1 город Когалым, ули-

ца Молодежная, 20 Палатка

Реализация 
бахчевых и 

плодоо-
вощных 
культур

12 12 Администрация 
города Когалыма

с 01 июня по 15 октября
В границах земельного 
участка в соответствии 

с договором аренды

2 КГ МУП «Сия-
ние Севера»

город Когалым, улица 
Молодежная, 10/1 1

город Когалым, 
улица Молодежная, 

10/1
Палатка

Реализация 
бахчевых и 

плодоо-
вощных 
культур

12 12 Администрация 
города Когалыма

с 01 июня по 15 октября
В границах земельного 
участка в соответствии 

с договором аренды

3 ООО 
«Эдельвейс»

город Когалым, улица 
Сургутское шоссе, 7 1

город Когалым, 
улица Дружбы 

народов, 27
Палатка

Реализация 
бахчевых и 

плодоо-
вощных 
культур

24 24 Администрация 
города Когалыма

с 01 июня по 15 октября
В границах земельного 
участка в соответствии 

с договором аренды

4 Хозяйствующий 
субъект  1

г. Когалым, за р. 
Кирилл-Высьягун 
в районе первого 
заезда на дачный 

массив

Палатка

Реализация 
бахчевых и 

плодоо-
вощных 
культур

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

с 01 июня по 15 октября
По разрешению на раз-
мещение нестационар-
ного торгового объекта 

без предоставления 
земельного участка 

5 Хозяйствующий 
субъект  1

г. Когалым, за р. 
Кирилл-Высьягун 
в районе второго 
заезда на дачный 

массив

Палатка

Реализация 
бахчевых и 

плодоо-
вощных 
культур

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
аукциона 

6 ИП Елагина Та-
мара Ивановна

город Нижневартовск, 
улица маршала 

Жукова, 6,47
1 г. Когалым, ул. При-

балтийская, 33А Палатка

Реализация 
бахчевых и 

плодоо-
вощных 
культур 

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

с 01 июня по 15 октября
В границах земельного 
участка в соответствии 

с договором аренды
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 29 мая 2020 г.                                                                                               ¹937

Информационное сообщение о начале публичных слушаний
«01» июня 2020 г.                         город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Газопровод по ул.Берего-
вой от узла №169». Публичные слушания проводятся 6 июля 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы На-
родов, 7, кабинет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admkogalym.ru/ в   разделе «Публичные слушания».  

Предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Газопровод по ул.Бе-

Информационное сообщение о начале публичных слушаний

«01» июня 2020 г.                         город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Водовод от ТК-9 до водо-
проводной камеры ВК-6». Публичные слушания проводятся 6 июля 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы 
Народов, 7, кабинет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admkogalym.ru/ в   разделе «Публичные слушания».  

Предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Водовод от ТК-9 
до водопроводной камеры ВК-6» принимаются до 5 июля 2020 года в письменной форме или форме электронного документа с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона по адресу: 
628486, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, каб. 113, 114 Администрации города Когалыма или в виртуальную приемную Администра-
ции города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.admkogalym.ru).

Контактные данные секретаря Комиссии: Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822, лицо его замещающее - Егорова Елена Викторовна, специалист-эксперт отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - 93-825.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

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 Когалым, решением Думы города Ко-
галыма от 27.11.2019 №362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 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 №2907 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - Программа) внести 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм - 696,466 тыс.кв.м. 
2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Убор-
ка территории и аналогичная деятельность» - 93,56 %.
3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма - 3 289 
000 кВт*час. 
4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений -   88,5 
тыс.кв.м.
5. Выполнение услуг по погребению умерших - 100%.
6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода - 100%.
7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками - 16 шт.
8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма в
вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены 
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 го-
роде Когалыме - 100%.
10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров - 3971 кв.м.
11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов - 700 м.
12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, распо-
ложенных на территории города Когалыма - 2 объекта.
13. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 5 объектов;
- ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов - 4 объекта. 
14. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на террито-
рии города Когалыма - 13 шт.

»

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункт 1.1.1. пункта 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 18.03.2020 №511 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.1. подпункт 1.1.1. пункта 1.1, пункты 1.2, 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 23.04.2020 №763 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного 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 заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.05.2020 №937
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование целе-

вых показателей

Значение 
базового 

показателя на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значения показателя по годам
Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

1

Обеспечение текущего 
содержания объектов 

благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 

озеленение территории 
и содержание малых 
архитектурных форм, 

тыс.кв.м.

665,974 665,974 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466 696,466

реговой от узла №169» принимаются до 5 июля 2020 года в письменной форме или форме электронного документа с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, 
улица Дружбы Народов, 7, каб. 113, 114 Администрации города Когалыма или в виртуальную приемную Администрации города Когалыма 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

Контактные данные секретаря Комиссии: Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822, лицо его замещающее - Егорова Елена Викторовна, специалист-эксперт отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - 93-825.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Информационное сообщение о начале публичных слушаний
«01» июня 2020 г.                         город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ 
ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС№35». Публичные слушания проводятся 6 июля 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице 
Дружбы Народов, 7, кабинет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admkogalym.ru/ в   разделе «Публичные слушания».  

Предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС№35» принимаются до 5 июля 2020 года в письменной форме или форме электронного документа с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона по 
адресу: 628486, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, каб. 113, 114 Администрации города Когалыма или в виртуальную приемную Ад-
министрации города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.admkogalym.ru).

Контактные данные секретаря Комиссии: Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822, лицо его замещающее - Егорова Елена Викторовна, специалист-эксперт отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - 93-825.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Информационное сообщение о начале публичных слушаний
«28» мая 2020 г.                         город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Кога-

лыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 
№275-ГД». Публичные слушания проводятся 29 июня 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 
7, кабинет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admkogalym.ru/ в   разделе «Публичные слушания».  

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 
25.07.2008 №275-ГД» принимаются до 28 июня 2020 года в письменной форме или форме электронного документа с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, 
улица Дружбы Народов, 7, каб. 113, 114 Администрации города Когалыма или в виртуальную приемную Администрации города Когалыма 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

Контактные данные секретаря Комиссии: Егорова Елена Викторовна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма - 93-825, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Информационное сообщение о начале публичных слушаний
«28» мая 2020 г.                         город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Кога-

лыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 
№390-ГД». Публичные слушания проводятся 29 июня 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, 
кабинет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admkogalym.ru/ в   разделе «Публичные слушания».  

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 
29.06.2009 №390-ГД» принимаются до 28 июня 2020 года в письменной форме или форме электронного документа с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, 
улица Дружбы Народов, 7, каб. 113, 114 Администрации города Когалыма или в виртуальную приемную Администрации города Когалыма 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

Контактные данные секретаря Комиссии: Егорова Елена Викторовна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма - 93-825, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 31 кв.м, с када-
стровым номером 86:17:0010104:2 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Бакинская, около 
дома  № 13) для размещения торгового киоска , назначенного на 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся.

           Проекты договора аренды земельного участка сроком на 3 (три) года будут направлены индивидуальному предпринимателю Гад-
жиеву Илгару Мирза оглы - единственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, 
заявленной в ранее опубликованном извещении о проведении торгов.

7 ИП Елагина Та-
мара Ивановна

город Нижневартовск, 
улица маршала 

Жукова, 6,47
1 г. Когалым, ул. При-

балтийская, 33А Палатка
Реализация 

живых 
елей

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

Декабрь, январь
В границах земельного 
участка в соответствии 

с договором аренды

8 Хозяйствующий 
субъект  1

 г. Когалым, зона 
отдыха по улице 

Сибирской   
Палатка

Торговля 
продоволь-
ственными 

и непро-
доволь-

ственными 
товарами

16 16 Администрация 
города Когалыма

По результатам 
аукциона

9 Хозяйствующий 
субъект 1 Бульвар по улице 

Мира в г.Когалыме Палатка

Торговля 
продоволь-
ственными 

и непро-
доволь-

ственными 
товарами

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
аукциона

10 Хозяйствующий 
субъект 1 Бульвар по улице 

Мира в г.Когалыме Палатка
Прокат 

велосипе-
дов

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
аукциона

11 Хозяйствующий 
субъект 1

г. Когалым, 
Рябиновый буль-

вар по
 ул. Прибалтийской

Палатка

Торговля 
продоволь-
ственными 

и непро-
доволь-

ственными 
товарами

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
аукциона

12 Хозяйствующий 
субъект 1

г. Когалым, 
Рябиновый буль-

вар по
 ул. Прибалтийской

Палатка
Прокат 

велосипе-
дов

24 24

Земельные 
участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

По результатам 
аукциона
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2

Износ автотранс-
портных средств, 

задействованных на 
выполнении муни-
ципальной работы 

«Уборка территории и 
аналогичная деятель-

ность», %.

77,82 41,82 48,17 58,17 67,84 76,54 85,24 89,34 93,56 93,56

3

Обеспечение электро-
энергией на освеще-
ние дворов, улиц и 
магистралей города 
Когалыма, кВт*час

3268968 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4

Обеспечение 
текущего содер-

жания территорий 
городского кладбища 
и мест захоронений, 

тыс.кв.м.

88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

5
Выполнение услуг 

по погребению умер-
ших, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение услуг по 
перевозке умерших с 
места происшедшего 
летального исхода, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7

Оснащение террито-
рии города Когалыма 

новыми детскими 
игровыми площадка-

ми, шт.

1 3 1 2 2 2 2 2 2 16

8

Обеспечение деятель-
ности муниципального 

казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
города Когалыма» по 
реализации полномо-
чий Администрации 
города Когалыма в 

вопросах осуществле-
ния функций заказчика 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
капитального ремонта 
жилищного фонда и 
благоустройства, ре-

конструкции и замены 
инженерных сетей 

тепло-, водоснабже-
ния, ритуальных услуг 

и содержания мест 
захоронения и других 

работ (услуг) по обслу-
живанию городского 
хозяйства в городе 

Когалыме, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9

Осуществление иных 
полномочий в сфере 

жилищно-коммуналь-
ного и городского 
хозяйства в городе 

Когалыме, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выполнение работ 
по обустройству 

пешеходных дорожек 
и тротуаров, кв.м.

0 905 438 438 438 438 438 438 438 3971

11
Установка огражде-
ний  в районе пеше-

ходных переходов , м.
1250 700 0 0 0 0 0 0 0 700

12

Выполнение работ по 
архитектурной под-
светке улиц, зданий, 
сооружений и жилых 

домах, расположенных 
на территории города 

Когалыма, объект

1 1 1 0 0 0 0 0 0 2

13

Количество благоу-
строенных объектов 
дворовых террито-

рий, 
в том числе :

0 8 1 0 0 0 0 0 0 9

 - устройство ливне-
вой канализации во 

дворах многоквартир-
ных домов, объект

0 4 1 0 0 0 0 0 0 5

 - ремонт и асфальти-
рование внутриквар-
тальных проездов, 

объект
0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

14

Выполнение работ 
по ремонту (замене) 

оборудования и сетей 
наружного освещения 
на территории города 

Когалыма, шт.

6 13 0 0 0 0 0 0 0 13

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.05.2020 №937

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Но-
мер 
ос-

нов-
ного 
меро-
прия 
тия

Основные 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы 
(их связь с 
целевыми 
показате-

лями муни-
ципальной 
програм-

мы)

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

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  2026 год

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

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня 
внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

Задачи - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитек-
турных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей, обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений для решения вопросов местного значения, повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства 

и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма

1.1.

 Содер-
жание 
объектов 
благоу-
стройства 
территории 
города 
Когалыма, 
включая 
озеленение 
территории 
и содержа-
ние малых 
архитектур-
ных форм 
(1,2)

 

всего 611 655,60 92 601,60 82 082,60 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

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

средства 
бюджета Хан-
ты-Мансийско-
го автономного 
округа - Югры 
(далее -бюджет 
ХМАО - Югры)

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

бюджет города 
Когалыма 611 655,60 92 601,60 82 082,60 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.1.1.

Выполне-
ние муни-
ципальной 
работы 
«Уборка 
территории 
и анало-
гичная 
деятель-
ность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалы-
ма»*/МБУ 
«КСАТ»**

всего 451 168,40 75 376,30 53 596,70 53 454,40 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 451 168,40 75 376,30 53 596,70 53 454,40 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20 53 748,20

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.1.2.

Приоб-
ретение 
специали-
зированной 
техники  
для вы-
полнения 
муници-
пальной 
работы 
«Уборка 
территории 
и анало-
гичная дея-
тельность» 
(в том 
числе на 
условиях 
лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 47 456,60 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 47 456,60 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 4 658,60 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 0,00

1.1.3.

Аренда 
транс-

портных 
средств в 
целях вы-

воза снега с 
территории 

города 
Когалыма 

сверх 
муници-
пального 
задания, 

ввиду 
отсутствия 

техни-
ческих 

возможно-
стей

Всего

всего 113 030,60 6 525,80 17 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 113 030,60 6 525,80 17 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 109 155,30 4 150,50 16 286,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 109 155,30 4 150,50 16 286,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40 14 786,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 3 875,30 2 375,30 1 500,00 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 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 875,30 2 375,30 1 500,00 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 0,00
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1.7.2.

Благоу-
стройство 

обществен-
ных терри-

торий 

 

всего 423,30 423,30 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 423,30 423,30 0,00 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 0,00

МУ «УКС 
г.Когалы-
ма»***

всего 123,40 123,40 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123,40 123,40 0,00 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 0,00

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 299,90 299,90 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 299,90 299,90 0,00 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 0,00

1.8.

Архитек-
турная 
подсветка 
улиц,  
зданий, со-
оружений 
и жилых 
домов, 
располо-
женных на 
территории 
города 
Когалыма 
(12)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/

ОАиГ****

всего 29 801,90 28 664,40 1 137,50 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 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 801,90 4 664,40 1 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по 
задачам  

всего 1 438 249,81 255 977,63 234 397,68 164 000,80 165 089,60 159 048,70 154 390,10 154 390,10 154 390,10

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

бюджет ХМАО 
- Югры 15 486,30 8 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 1 346 781,50 226 245,50 175 179,80 163 008,60 164 097,40 158 056,50 153 397,90 153 397,90 153 397,90

бюджет города 
Когалыма 
(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

75 982,01 21 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
Програм-
ме, в том 
числе

 

всего 1 438 249,81 255 977,63 234 397,68 164 000,80 165 089,60 159 048,70 154 390,10 154 390,10 154 390,10

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

бюджет ХМАО 
- Югры 15 486,30 8 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 1 346 781,50 226 245,50 175 179,80 163 008,60 164 097,40 158 056,50 153 397,90 153 397,90 153 397,90

бюджет города 
Когалыма 
(неиспотзован-
ные остатки 
прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

75 982,01 21 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Инве-
стиции в 
объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности

 

всего 123,40 123,40 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123,40 123,40 0,00 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 0,00

1.2.

Орга-
низация 
освещения 
территорий 
города 
Когалыма 
(3,14), в  
том числе

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 340 176,33 45 900,83 40 687,20 41 532,30 42 411,20 42 411,20 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 338 985,10 44 709,60 40 687,20 41 532,30 42 411,20 42 411,20 42 411,20 42 411,20 42 411,20

иные внебюджет-
ные источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполне-
ние обяза-
тельств по 
энергосер-
висным 
контрактам 
по энергос-
бережению 
и повы-
шению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
объектов 
наружного 
(уличного) 
освещения 
города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 68 486,61 0,00 5 707,22 11 414,43 11 414,43 11 414,43 11 414,44 11 414,44 5 707,22

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 68 486,61 0,00 5 707,22 11 414,43 11 414,43 11 414,43 11 414,44 11 414,44 5 707,22

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Орга-
низация 
ритуальных 
услуг и 
содержание 
мест захо-
ронения 
(4,5,6)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 34 698,90 4 109,80 5 081,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 34 698,90 4 109,80 5 081,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30 4 251,30

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Создание 
новых 
мест для 
отдыха и 
физическо-
го развития 
горожан 
(7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 69 136,18 1 753,50 55 382,68 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 14 345,40 1 753,50 591,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

иные внебюджет-
ные источники 54 790,78 0,00 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспече-
ние дея-
тельности 
муници-
пального 
казённого 
учреждения 
«Управле-
ние жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
города Ко-
галыма» по 
реализации 
полномочий 
Админи-
страции 
города Кога-
лыма  (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 259 013,40 30 335,80 34 294,50 32 467,10 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 259 013,40 30 335,80 34 294,50 32 467,10 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20 32 383,20

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Осущест-
вление 
иных 
функций, 
необходи-
мых для 
реализации 
возложен-
ных на 
муници-
пальное  
казённое 
учреждение 
«Управле-
ние жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
города 
Когалыма» 
полномочий 
Админи-
страции 
города Кога-
лыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 40 787,30 20 450,50 12 065,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10 1 951,10

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 486,30 4 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 29 301,00 15 909,60 7 638,00 958,90 958,90 958,90 958,90 958,90 958,90

бюджет города Ко-
галыма (неисполь-
зованные остатки 
прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Содержа-
ние, ремонт 
и рекон-
струкция 
объектов 
благоу-
стройства 
на террито-
рии города 
Когалыма 
(10,11,13)

 

всего 52 980,20 32 161,20 3 666,80 2 858,70 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 52 980,20 32 161,20 3 666,80 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.

Благоу-
стройство 
дворовых 
территорий 
( в том 
числе пе-
шеходные  
переходы, 
пеше-
ходные 
дорожки) 
(10,11,13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 52 556,90 31 737,90 3 666,80 2 858,70 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 52 556,90 31 737,90 3 666,80 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории для реконструкции линейного объекта

От 1 июня 2020 г.                                                                                              ¹12

Приложение 1к постановлению главы города Когалыма от 01.06.2020 №12

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

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

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, реше-
нием Думы города Когалымаот 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Когалыме», на основании постановления Администрации города Когалыма от 13.01.2020 №06 «О принятии решения по подготовке про-
екта планировки территории», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Газопровод по ул.

Береговой от узла №169». (далее - проект) на 6 июля 2020 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма Е.С. Рутковского.
2. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории города Когалыма.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма:
4.1. Разместить проект и информационные материалы к проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru).
4.2. Оформить журнал учёта предложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить 

регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний о проекту планировки 

От 1 июня 2020 г.                                                                                              ¹11

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 01.06.2020 №11

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

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

нахождения организации)

Суть
предложения Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 01.06.2020 №11

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, реше-
нием Думы города Когалыма   от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 

Когалыме», на основании постановления Администрации города Когалыма от 08.01.2020 №08 «О принятии решения по подготовке про-
екта планировки территории», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Реконструкция ВЛ 

35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС№35» (далее - проект) на 6 июля 2020 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма Е.С. Рутковского.
2. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории города Когалыма.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма:
4.1. Разместить проект и информационные материалы к проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru).
4.2. Оформить журнал учёта предложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить 

регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

 Прочие 
расходы  

всего 1 438 126,41 255 854,23 230 962,78 164 000,80 165 089,60 159 048,70 154 390,10 154 390,10 154 390,10

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

бюджет ХМАО 
- Югры 15 486,30 8 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 1 346 658,10 226 122,10 175 179,80 163 008,60 164 097,40 158 056,50 153 397,90 153 397,90 153 397,90

иные вне-
бюджетные 
источники

75 982,01 21 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том 
числе:            

 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 
(МКУ 

«УЖКХ 
города Ко-
галыма»)

 

всего 800 319,71 136 963,53 152 453,08 85 060,50 85 855,50 85 855,50 85 855,50 85 855,50 85 855,50

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

бюджет ХМАО 
- Югры 11 486,30 4 540,90 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 732 851,40 131 231,40 93 235,20 84 068,30 84 863,30 84 863,30 84 863,30 84 863,30 84 863,30

бюджет города 
Когалыма 
(неиспользо-
ванные остатки 
прошлых лет)

3 434,90 0,00 3 434,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

55 982,01 1 191,23 54 790,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
соисполни-

тель 1 
(МБУ 

«КСАТ»)
 

всего 608 004,80 90 226,30 80 807,10 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

федеральный 
бюджет 0,00 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 0,00

бюджет города 
Когалыма 608 004,80 90 226,30 80 807,10 78 940,30 79 234,10 73 193,20 68 534,60 68 534,60 68 534,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

 

соисполни-
тель 2 

(МУ «УКС 
города Ко-
галыма»)

 

всего 123,40 123,40 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 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 123,40 123,40 0,00 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 0,00

 
соисполни-

тель 3 
(ОАиГ)

 

всего 29 801,90 28 664,40 1 137,50 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 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 801,90 4 664,40 1 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

20 000,00 20 000,00 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»
*** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки и
 межевания территории для реконструкции линейного объекта

От 1 июня 2020 г.                                                                                              ¹13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 24.06.2019 №1367

От 29 мая 2020 г.                                                                                              ¹943

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ   «Об автономных учреждениях», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.06.2019 №1367 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении кото-
рых Администрация города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее -Порядок) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, предоставленных 

в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденным Комитетом финансов Администрации города Когалыма.

Требования к формированию плановых показателей поступлений и выплат установлены в разделе 4 Порядка.»;
1.2. пункт 4.26. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.26. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (до-

говоров):
показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемого в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».».

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.05.2020 №943
Приложение 1к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
Администрация города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя

Список структурных подразделений Администрации города Когалыма (муни-
ципальных учреждений осуществляющих функции органов местного самоу-

правления) осуществляющих функции и полномочия учредителя, в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений

№ Муниципальное учреждение

Структурное подразделение Администрации города 
Когалыма (муниципальное учреждение осуществляющие 
функции органов местного самоуправления) осуществля-

ющее функции и полномочия учредителя, в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» Управление культуры спорта и молодежной политики

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставоч-
ный центр» Управление культуры спорта и молодежной политики

4 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ком-
плексный центр «Феникс» Управление культуры спорта и молодежной политики

5 Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» Управление культуры спорта и молодежной политики

6 Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуго-
вый комплекс «АРТ- Праздник» Управление культуры спорта и молодежной политики

7
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»
Управление экономики

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, реше-
нием Думы города Когалыма  от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Когалыме», на основании постановления Администрации города Когалыма от 13.01.2020 №07 «О принятии решения по подготовке про-
екта планировки территории», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта «Водовод от ТК-9 до 

водопроводной камеры ВК-6» (далее - проект) на 6 июля 2020 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма Е.С. Рутковского.
2. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории города Когалыма.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма:
4.1. Разместить проект и информационные материалы к проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru).
4.2. Оформить журнал учёта предложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить 

регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению главы города Когалыма от 01.06.2020 №13

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 01.06.2020 №13

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

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

нахождения организации)

Суть
предложения Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 01.06.2020 №12

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

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

нахождения организации)

Суть
предложения Примечание

1 2 3 4 5

бличных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-

сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

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

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

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

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


