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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2904

От 4 февраля 2020 г.                                                                                               ¹183

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 27.11.2019 № 362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы города Кога-
лыма от 27.11.2019  №341-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Социальное и демогра-
фическое развитие города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №370-ГД «О внесении изменений в решение Думы 
города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное 
и демографическое развитие города Когалыма» внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1.2. постановления от 26.04.2016 №1152 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2904»;
2.2. постановление от 29.10.2018 №2434 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904»;
2.3. пункты 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. постановления от 29.04.2019 №958 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2904»;
2.4. постановление от 02.08.2019 №1698 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904»;
2.5. постановление от 31.12.2019 №2905 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904».
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-

дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об 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. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.02.2020 №183
ПАСПОРТ

муниципальной программы
 «СОЦИАЛЬНОЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА»

(далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной 
программы Социальное и демографическое развитие города Когалыма 

Дата утверждения муниципаль-
ной программы 

Постановление Администрации города Когалыма      «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
жителей города Когалыма» от 11.10.2013 №2904

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной 
программы

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
- Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
- Управление образования Администрации города Когалыма;
- Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»;
- Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции города Когалыма.

Цели муниципальной програм-
мы

1. Реализация мер направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.
2. Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма.

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства.
3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления), имущество и жилое помещение.
5. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма.
6. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения. 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий

Подпрограмма 1. Поддержка семьи, материнства и детства.
Подпрограмма 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее автоном-
ный округ) национальных и фе-
деральных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, 
в котором принимает
город Когалым

-

Целевые показатели муници-
пальной программы 

1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их 
получение и обратившихся за их получением, на уровне 100%.
2. Сохранение доли семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, на уровне 100%. 
3. Сохранение доли педагогических работников из числа обратившихся по личному заявлению на основании ходатайства 
руководителя учреждения, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников, 
вновь принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации города Когалыма, на уровне 100%. Финанси-
рование мероприятия 2.1. «Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохра-
нения и образования» с 01.01.2020 года не предусмотрено.
4. Сохранение доли врачей-специалистов, из числа обратившихся по личному заявлению на основании ходатайства руково-
дителя учреждения БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» получивших единовременную выплату, от общего 
количества вновь принятых специалистов на вакантные должности, в БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница», 
на уровне 100%. Финансирование мероприятия 2.1. «Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специа-
листам в сфере здравоохранения и образования» с 01.01.2020 года не предусмотрено.
5. Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с по-
рядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного 
заявления граждан на уровне 100%.
6. Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма на 
уровне 100%.
7. Увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-о-
риентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделен-
ных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме от 3,4% до 4,1%.

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019 - 2024 годы

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Объем финансирования муниципальной Программы в 2019-2024 годах составит 442 461,43 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования:                                                                                                                                                                 тыс.руб.

Год Всего

Источники финансирования

Бюджет Ханты - Мансий-
ского автономного округа 

- Югры
Федеральный бюджет Бюджет города 

Когалыма

2019 95969,03 81 154,78 745,45 14 068,80

2020 69581,10 68925,00 0,00 656,10

2021 78635,30 77979,20 0,00 656,10

2022 66092,00 65435,90 0,00 656,10

2023 66092,00 65435,90 0,00 656,10

2024 66092,00 65435,90 0,00 656,10

Итого 442461,43 424366,68 745,45 17349,30

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы Параметры финан-
сового обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
автономном округе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, 
участие,
в котором принимает город 
Когалым,
реализуемых в составе муници-
пальной программы

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

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
В целях развития национальной предпринимательской инициативы, формирования благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработан механизм привлечения социально ориен-
тированного бизнеса в сферу предоставления социальных услуг.

Сформирована правовая основа, регламентирующая предоставление социальных услуг негосударственными поставщиками, пред-
усмотрены несколько вариантов поддержки негосударственных поставщиков в сфере социального обслуживания населения:

1) компенсация затрат поставщику социальных услуг за оказанные гражданам социальные услуги;
2) государственный заказ на оказание социальных услуг;
3) предоставление гражданам сертификатов на оплату услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан» отдельные полномочия органа опеки и попечительства могут осуществлять образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.05.2018 №507-р 
«Об организационных мероприятиях по передаче организациям отдельного государственного полномочия органа опеки и попечитель-
ства», в целях использования механизмов государственно-частного партнерства в городе Когалыме на исполнение негосударственным 
социально ориентированным некоммерческим организациям, социальным предпринимателям с 01.01.2019 года передана 1 социаль-
ная услуга и функция - полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством формах.

1.2. «Инвестиционные проекты».
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой не предусмотрена.
1.3. «Развитие конкурентной среды».
Расширение мер социальной поддержки различных категорий граждан, повышение уровня их информационной грамотности способ-

ствует формированию конкурентной среды.
Реализуется проект по основам компьютерной грамотности «E-сitizen» - электронный гражданин.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города 

Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактиче-
ски достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, инфор-
мирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы представленных в таблице 2, основана на мониторинге ожидаемых 
результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями представленными в та-
блице 1. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу мо-
гут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших прак-
тик их реализации.

В целях исполнения мероприятий по реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству и деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, 
финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» реализуются 
различные виды поддержки в отношении граждан, отмеченных за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Ко-
галыма и рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни города Когалыма удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма».

Программой предусмотрены дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения по-
средством чествования 85-летних, 90-летних и 95-летних юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы 
города Когалыма.

В целях реализации основного мероприятия 1.5 «Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государ-
ства» подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» ответственным исполнителем является комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ Администрации города Когалыма), который осуществляет 
исполнение передаваемого отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения жилых по-
мещений в собственность муниципального образования город Когалым.

Средства на осуществление передаваемого отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений входят в состав субвен-
ции, предоставляемой местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами местного самоуправления пе-
редаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона автономного округа от 09.06.2009 №86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре».

Субвенции из бюджета автономного округа предоставляются на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с ежемесячными 
заявками, направляемыми органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа в Де-
партамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры) по форме и в сроки, 
установленные Департаментом социального развития Югры.

Перечисление субвенций осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований автономного округа.

В рамках передаваемого отдельного государственного полномочия КУМИ Администрации города Когалыма осуществляет в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке размещение муниципального заказа на приобретение жилых помещений, 
в том числе в строящихся многоквартирных домах.

Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» путём заключения муниципальных кон-
трактов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплата по которым производится в 2 (два) этапа:

этап 1 - 80 процентов от цены заключенного контракта, производится не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты под-
писания участником долевого строительства документа о приемке - заключения отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма, предоставленного застройщиком, подтверждающего о не менее 60 процентной готовности многоквартирного жи-
лого дома, в состав которого входит квартира;

этап 2 - 20 процентов от цены контракта, производится не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания участ-
ником долевого строительства документа о приемке - акта приёма-передачи жилого помещения, при предоставлении застройщиком до-
кументов, необходимых для государственной регистрации право собственности участника долевого строительства на жилое помещение.

Строительная готовность соответствующего дома подтверждается отделом архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма, выдавшим разрешение на строительство.
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Приобретение жилых помещений осуществляется по цене, не превышающей цену, рассчитанную исходя из норматива (показателя) 
средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, установленной для соответствующего муниципального об-
разования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного округа на третий квартал года, предшествующего году 
приобретения жилых помещений. При этом муниципальное образование город Когалым вправе увеличивать объем финансирования за 
счет собственных средств (решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №258-ГД «О Порядке использования собственных финансовых 
средств города Когалыма для участия в осуществлении отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма осуществляет текущее управление реализаций муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы:
1. Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.
2. Управление образования Администрации города Когалыма.
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
4. Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции города Когалыма.
5. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».
6. Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма».
Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за её реализацию и конечные результаты, целевое, 

своевременное и эффективное использование выделяемых на её выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий муни-
ципальной программы и объёмы их финансирования.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактиче-

ского значения показателя, за каждый месяц, без нарастающего показателя;
- исполнения мероприятий, соисполнителями которых они являются.
Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эф-

фективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-

стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы и их связь с целевыми показателями представлена в таблице 4 к 
муниципальной программе.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководству-
ются разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администра-
ции города Когалыма от 23.08.2018 №1912.

Распределение объёмов финансирования по мероприятиям муниципальной программы осуществляется ответственным исполните-
лем муниципальной программы, на основании представленных соисполнителями мероприятий муниципальной программы предложений.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджетов различных уровней и 
внебюджетных источников.

Возможные риски при реализации муниципальной программы и меры по их преодолению указаны в Таблице 6 настоящей муници-
пальной программы.

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий дан-
ную сферу деятельности.

С целью минимизации рисков муниципальной программы запанирована ежегодная корректировка результатов исполнения муници-
пальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет оцениваться согласно эффективности подпрограмм и основных меро-
приятий в соответствии с целевыми показателями.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Внедрение бережливого производства в муниципальном образовании позволит освоить и применить элементы формирования куль-

туры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить ин-
струменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством ав-
томатизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование целевых показателей 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя
 по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами 
социальной поддержки, от численности граждан, имеющих 
право на их получение и обратившихся за их получением

- 100 100 100 100 100 100 100

2

Сохранение доли семей, находящихся в социально опасном 
положении, в отношении которых проводится индивиду-
альная профилактическая работа, из общего количества 
семей данной категории, состоящих на профилактическом 
учете в муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации города 
Когалыма

100 100 100 100 100 100 100 100

3

Сохранение доли педагогических работников из числа об-
ратившихся по личному заявлению на основании ходатай-
ства руководителя учреждения, получающих меры соци-
альной поддержки, от общего количества педагогических 
работников, вновь принятых на вакантные должности в 
общеобразовательные организации города Когалыма

100 100 0 0 0 0 0 0

4

Сохранение доли врачей-специалистов из числа обратив-
шихся по личному заявлению на основании ходатайства 
руководителя учреждения БУ ХМАО - Югры «Когалымская 
городская больница» получивших единовременную выпла-
ту, от общего количества вновь принятых специалистов на 
вакантные должности в БУ ХМАО - Югры «Когалымская 
городская больница»

100 100 0 0 0 0 0 0

5

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин 
города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с 
порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания 
«Почётный гражданин города Когалыма» на основании 
личного заявления граждан

- 100 100 100 100 100 100 100

6 Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма 100 100 100 100 100 100 100 100

7

Увеличение доли средств бюджета автономного округа, 
выделенных негосударственным организациям, в том числе 
социально-ориентированным некоммерческим организа-
циям, для предоставления услуг (работ), от общего объема 
средств бюджета, выделенных на осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в городе Когалыме

- 3,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ 
ного 
меро 
прия 
тия

Основные меро-
приятия

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение,
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего
в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнительные 
гарантии и дополни-
тельные меры соци-
альной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из их числа, а также 
граждан, принявших 
на воспитание детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей (1)

Отдел опеки и по-
печительства
Администрации го-
рода Когалыма

всего 154430,10 27242,30 27888,60 26100,70 24399,50 24399,50 24399,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00 0,00 0,00

бюджет автономного
округа 154430,10 27242,30 27888,60 26100,70 24399,50 24399,50 24399,50

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Исполнение 
органами местного 
самоуправления Ад-
министрации города 
Когалыма отдельных 
государственных 
полномочий по 
осуществлению де-
ятельности по опеке 
и попечительству, 
включая поддержку 
негосударственных 
организаций, в 
том числе СОНКО 
в сфере опеки и 
попечительства (1,7)

Отдел опеки и по-
печительства Адми-
нистрации города 
Когалыма /Муни-
ципальное казённое 
учреждение «Управ-
ление обеспечения 
деятельности орга-
нов местного само-
управления

всего 116296,20 18508,70 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50

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

бюджет автономного
округа 116296,20 18508,70 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50

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

иные внебюджетные 
источники

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

1.2.1.

Исполнение 
органами местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 
отдельных 
государственных 
полномочий по
осуществлению де-
ятельности по опеке 
и попечительству

всего 111785,80 17889,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

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

бюджет автономного 
округа 111785,80 17889,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

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

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

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 107326,00 17032,50 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70

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

бюджет автономного 
округа 107326,00 17032,50 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70

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

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

Муниципа льно е 
казённое учрежде-
ние «Управление 
обеспечения дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления»

всего 4459,80 856,80 720,60 720,60 720,60 720,60 720,60

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

бюджет автономного
округа 4459,80 856,80 720,60 720,60 720,60 720,60 720,60

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

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

1.2.2.

Субсидия в целях 
возмещения за-
трат организациям, 
осуществляющим 
подготовку граждан, 
выразивших свое 
желание стать опе-
кунами или попечи-
телями несовершен-
нолетних граждан, 
либо принять детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, в 
семью на воспитание 
в иных установлен-
ных семейным зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
формах Российской 
Федерации формах

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 4510,40 619,40 778,20 778,20 778,20 778,20 778,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 4510,40 619,40 778,20 778,20 778,20 778,20 778,20

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

иные внебюджетные 
источники

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

1.3. Организация отдыха 
и оздоровления де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 
(1)

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 13160,00 910,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00

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

бюджет автономного 
округа 13160,00 910,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00

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

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

1.4. Исполнение 
органами местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по организации 
деятельности комис-
сии по делам
несовершеннолет-
них и защите их 
прав (2)

всего 48033,40 7775,90 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50

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

бюджет автономного 
округа 48033,40 7775,90 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50

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

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

Отдел по организа-
ции деятельности 
муниципальной 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав при Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

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

бюджет автономного 
округа 46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

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

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

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение «Управ-
ление обеспечения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления»

всего 1842,00 392,50 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90

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

бюджет автономного 
округа 1842,00 392,50 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90

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

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

1.5. Повышение уров-
ня благосостояния 
граждан, нуждаю-
щихся в особой за-
боте государства (1)

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом
Администрации 
города Когалыма 
/ Отдел опеки и 
попечительства
Администрации 
города Когалыма

всего 96615,13 30886,03 10977,40 21819,50 10977,40 10977,40 10977,40

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 92446,98 26717,88 10977,40 21819,50 10977,40 10977,40 10977,40

бюджет города 
Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

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

1.5.1.

Обеспечение жи-
лыми
помещениями де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из их числа

Комитет по управ-
лению
муниципальным 
имуществом
Администрации 
города Когалыма

всего 95808,33 30755,73 10842,10 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 91640,18 26587,58 10842,10 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

бюджет города 
Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.5.2.

Обеспечение допол-
нительных гарантий 
прав на жилое
помещение де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей - 
сирот и детей, остав-
шихся без
п о п е ч е н и я 
родителей

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 806,80 130,30 135,30 135,30 135,30 135,30 135,30

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

бюджет автономного 
округа 806,80 130,30 135,30 135,30 135,30 135,30 135,30

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 всего 428534,83 85322,93 68925,00 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 424366,68 81154,78 68925,00 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

бюджет города 
Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники

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

в том числе по проектам, портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе направленные на ре-
ализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

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

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджетные
источники

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки
п р и г л а ш е н н ы м 
специалистам в сфе-
ре здравоохранения 
и образования (3,4)

всего 9990,00 9990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 9990,00 9990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Дополнительные 
меры социальной 
поддержки
п р и г л а ш е н н ы м 
специалистам в сфе-
ре здравоохранения 
и образования (3,4)

Управление
образования
Администрации
города Когалыма

всего 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел по связям с 
общественностью 
и социальным 
вопросам Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2. Оказание под-
держки
гражданам удосто-
енным
звания «Почётный 
гражданин
города Когалыма» 
(5)

Отдел по связям с 
общественностью 
и социальным 
вопросам

всего 3780,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

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

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

бюджет города  
Когалыма 3780,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. Дополнительные 
меры
поддержки 
отдельных
категорий граждан, 
в том
числе старшего 
поколения (6)

УО (МАУ
«Информационно-
ресурсный центр
города Когалыма»)

всего 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

источники

2.3.1. Чествование юбиля-
ров из числа ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны от 
имени главы города 
Когалыма

УО (МАУ
«Информационно- 
ресурсный центр 
города Когалыма»)

всего 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

Итого по подпрограмме 2 всего 13926,60 10646,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

13926,60 10646,10 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10

иные внебюджетные
источники

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

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

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

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет автономного 
округа

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

иные внебюджетные
источники

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

Всего по муниципальной программе: всего 442461,43 95969,03 69581,10 78635,30 66092,00 66092,00 66092,00

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 424366,68 81154,78 68925,00 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

бюджет города 
Когалыма

17349,30 14068,80 656,10 656,10 656,10 656,10 656,10

иные внебюджетные
источники

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

инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

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

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет автономного 
округа

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

иные внебюджетные
источники

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

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального 
образования

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

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет автономного 
округа

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

иные внебюджетные
источники

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

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

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет автономного 
округа

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

иные внебюджетные
источники

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

Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением инвестиций в объекты 
государственной и муниципальной собственности 
по проектам, портфелям проектов муниципального 
образования)

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

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджетные
источники

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

Прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджетные
источники

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

В том числе:

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ) всего 5880,00 2730,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

5880,00 2730,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

иные внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 1
Отдел опеки и попечительства Администрации 
города Когалыма

всего 280232,60 45934,50 49310,80 47522,20 45821,70 45821,70 45821,70

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

бюджет автономного 
округа

280232,60 45934,50 49310,80 47522,20 45821,70 45821,70 45821,70

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 2
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»

всего 6301,80 1249,30 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50

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

бюджет автономного 
округа

6301,80 1249,30 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 3
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма

всего 95808,33 30755,73 10842,10 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

91640,18 26587,58 10842,10 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

бюджет города 
Когалыма

3422,70 3422,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 4
Управление образования Администрации города 
Когалыма

всего 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 5
УО (МАУ «Информационно-ресурсный центр 
города Когалыма»)

всего 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма

156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 6
Отдел по организации деятельности муниципаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Администрации города Когалыма

всего 46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

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

бюджет автономного 
округа

46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджетные
источники

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

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий государственной программы, их связь с 

целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целе-
вого показателя Наименование Содержание (направления расходов)

Номер приложения к государ-
ственной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, 

наименование портфеля проектов 
(проекта))

1 2 3 4 5

Цель: Реализация мер направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.

Задачи: 
1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства.

3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления), имущество и жилое помещение.

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнительные гаран-
тии и дополнительные 
меры социальной под-
держки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на 
воспитание детей, остав-
шихся без родительского 
попечения родителей (1)

Обеспечение мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Ежемесячно каждому из приёмных родителей производится вы-
плата вознаграждения в размере 6215 рублей на каждого ребёнка, 
а также дополнительно 1429 рублей на  воспитание каждого ребён-
ка, не достигшего трехлетнего возраста, 2175 рублей на воспитание 
каждого ребёнка-инвалида или ребенка, состоящего на диспансерном 
учёте в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и 1864 рубля 
на воспитание каждого ребёнка в возрасте от 12 лет.
По состоянию на 01.01.2019 года размер вознаграждения составляет 
13 673 рубля на каждого ребёнка, не достигшего возраста трёх лет, 
18 457 рублей на каждого ребёнка-инвалида, или ребёнка, состоящего 
на диспансерном учёте в связи с имеющимся хроническим 
заболеванием, 17 773 рубля на каждого ребёнка в возрасте от 12 лет 
и старше.
Среднегодовое количество получателей вознаграждения - 50 
приёмных родителей в отношении 62 приёмных детей. 
С 01.01.2020 года ежемесячное вознаграждение выплачивается 
одному из приемных родителей на воспитание каждого ребенка. В 
случае передачи на воспитание трех и более детей (и) или ребенка-
инвалида ежемесячное вознаграждение выплачивается каждому 
приемному родителю на воспитание каждого приемного ребенка.

Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных га-
рантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, прием-
ных родителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»

Показатель 1.
Сохранение доли 
граждан, обеспечен-
ных мерами социаль-
ной поддержки, от 
численности граждан, 
имеющих право на их 
получение и обратив-
шихся за их получе-
нием, % 

1.2.

Исполнение органами 
местного самоуправ-
ления Администрации 
города Когалыма отдель-
ных государственных 
полномочий по осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству 
(1,7)

Исполнение полномочий по реализации единой государственной 
политики в области опеки и попечительства и соблюдение 
принципов государственного регулирования деятельности по опеке 
и попечительству.
Администрация города Когалыма наделена 68 отдельными государ-
ственными полномочиями в 
сфере опеки и попечительства, из них реализация 59 полномочий 
направлена на защиту личных неимущественных и имущественных 
прав и законных интересов отдельных категорий граждан, 9 - связана 
с назначением и (или) предоставлением мер социальной поддержки 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новителей, приёмных родителей.
С 01.01.2019 года государственное полномочие по подготовке граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах, передано на исполнение Региональной общественной орга-
низации Центр развития гражданских инициатив и социально-эконо-
мической стратегии ХМАО-Югры «ВЕЧЕ».

Законы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 
20.07.2007 №114-оз «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными государ-
ственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке 
и  попечительству», от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных га-
рантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, прием-
ных родителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре».

Показатель 1.
Сохранение доли 
граждан, обеспечен-
ных мерами социаль-
ной поддержки, от 
численности граждан, 
имеющих право на их 
получение и обратив-
шихся за их получе-
нием, % 
Показатель 7.
Увеличение доли 
средств бюджета ав-
тономного округа, 
выделенных негосу-
дарственным органи-
зациям, в том числе 
социально-ориенти-
рованным некоммер-
ческим организациям, 
для предоставления 
услуг (работ), от об-
щего объема средств 
бюджета, выделенных 
на осуществление де-
ятельности по опеке 
и попечительству в 
городе Когалыме, %

1.3.

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
- сирот и детей остав-
шихся без попечения 
родителей (1)

Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское 
обеспечение.  
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоров-
ления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицин-
ских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отды-
ха) и обратно. В случае самостоятельного приобретения путевок 
и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами 
(попечителями), приемными родителями или патронатными вос-
питателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, им может предоставляться компенсация 
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. 
Стоимость путевки не должна превышать 35,0 тыс. руб., стои-
мость проезда определяется по фактическим расходам.

Федеральный закон от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных га-
рантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, прием-
ных родителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре». 
Постановление Правительства 
Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.01.2010 №25-п 
«О порядке предоставления в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, путевок, а также оплаты 
проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно».

Показатель 1.
Сохранение доли 
граждан, обеспечен-
ных мерами социаль-
ной поддержки, от 
численности граждан, 
имеющих право на их 
получение и обратив-
шихся за их получе-
нием, % 

1.4.

Исполнение органами 
местного самоуправ-
ления Администрации 
города Когалыма от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
организации деятельно-
сти комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (2)  

Программа позволит организовать проведение индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, состоящими на индивидуальном профилак-
тическом учете в территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации города Ко-
галыма, а также в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города 
Когалыма

Осуществляется в соответствии с 
требованиями Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 12.10.2005 №74-оз «О 
комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
- Югре и наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по созданию и осуществлению дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

Показатель 2.
Сохранение доли се-
мей, находящихся в 
социально опасном 
положении, в отноше-
нии которых прово-
дится индивидуальная 
профилактическая ра-
бота, из общего коли-
чества семей данной 
категории, состоящих 
на профилактическом 
учете в муниципаль-
ной комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав 
при Администрации 
города Когалыма, %

1.5.
Повышение уровня бла-
госостояния граждан, 
нуждающихся в особой 
заботе государства (1)

Предоставление мер социальной поддержки, направленных на 
повышение уровня материального обеспечения граждан, нужда-
ющихся в особой заботе государства.
Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на иму-
щество и жилое помещение.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 
установленном законодательством этого субъекта Российской Фе-
дерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений.

Федеральный закон от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных га-
рантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, прием-
ных родителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре». 
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от
25.01.2013 №21-п «Об отдельных 
вопросах обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоу-
строенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

Показатель 1.
Сохранение доли 
граждан, обеспечен-
ных мерами социаль-
ной поддержки, от 
численности граждан, 
имеющих право на их 
получение и обратив-
шихся за их получе-
нием, % 

Цель: Повышение качества жизни и предоставление социальных гарантий жителям города Когалыма

Задачи: 5. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма.
6. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержки отдельных категорий граждан»

2.2.

Оказание поддержки 
гражданам, удостоен-
ным звания «Почётный 
гражданин города 
Когалыма» (5)

В соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоен-
ным звания «Почётный гражданин города Когалыма» предоставля-
ются следующие меры поддержки гражданам, удостоенным звания 
«Почётный гражданин города Когалыма»:
- единовременная материальная помощь ко Дню города Когалыма;
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;
- компенсация расходов на проезд в городском автомобильном пас-
сажирском транспорте общего пользования (кроме такси);
- компенсация расходов на санаторно-курортное лечение на терри-
тории Российской Федерации и проезд к месту лечения и обратно 
любым видом транспорта (кроме такси);
- компенсация расходов, связанных с погребением, изготовлением 
и установкой памятника (надгробия).

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
Решение Думы города Когалы-
ма от 23.09.2014 N 456-ГД «Об 
утверждении Положения о награ-
дах и почетных званиях города 
Когалыма».
Постановление Администрации 
города Когалыма от 29.08.2011 
№2136 «Об утверждении порядка 
оказания поддержки лицам, удо-
стоенным звания «Почётный граж-
данин города Когалыма» за счёт 
средств бюджета города Когалыма.

Показатель 5 
Охват граждан, удо-
стоенных звания «По-
чётный гражданин 
города Когалыма», ме-
рами поддержки в со-
ответствии с порядком 
оказания поддержки 
лицам, удостоенным 
звания «Почётный 
гражданин города Ко-
галыма» на основании 
личного заявления 
граждан, %
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2.3.
Дополнительные меры 
поддержки отдельных 
категорий граждан, в 
том числе старшего 
поколения (6)

Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной 
войны от имени главы города Когалыма. Ежегодно от имени главы 
города Когалыма будет осуществляться чествование ветеранов на 
дому. Памятными подарками и цветами отмечаются 85-ти, 90-лет-
ние и 95-летние юбиляры из числа ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны, проживающих в городе Когалыме.

Показатель 6
Охват юбиляров из 
числа ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны, чествуемых от 
имени главы города 
Когалыма, % 

Таблица 6
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 

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

1
Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных 
параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их 
сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения

Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы за счет своевременного перераспределения экономии на 
более приоритетные направления расходов

2

Несвоевременное обеспечение детей сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилыми помещениями в связи с несоответствием 
стоимости 1 кв. м жилого помещения, установленной региональной службой 
по тарифам, стоимости 1 кв. м жилого помещения фактически сложившейся 
на рынке жилья

Внесение изменений и дополнений в Соглашение о мерах по 
обеспечению сбалансированного местного бюджета, включающий меры 
по повышению эффективного использования бюджетных средств  и 
увеличения поступлений  налогов и неналоговых доходов местного 
бюджета городского округа город Когалым от 15.02.2018 №5 с целью 
привлечения финансовых средств бюджета города Когалыма для 
реализации отдельного государственного полномочия по обеспечению 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями специализированного фонда

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Доступная среда», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 №342-ГД «Об одобрении предложений о 
внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 
№362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Кога-
лыма 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, 
их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2864 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Соисполнители муниципаль-
ной программы

1. Управление образования Администрации города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №3», МАОУ 
«Средняя школа №5», МАДОУ «Берёзка», МАДОУ «Цветик-семицветик») (далее - УО);
2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муници-
пальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец 
спорта»); Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее 
- МАУ «МКЦ «Феникс»); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» (далее - МАУ      «КДК     «АРТ-Праздник»);     Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный центр» (далее - МБУ «МВЦ»; Муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»; Культурно-спортивный комплекс «Ягун» 
(далее - КСК «Ягун») (далее - УКСиМП);
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления» (Администрация города Когалыма (ул. Дружбы Народов, д. 7), «Дворец Бракосочетания» 
(ул. Дружбы Народов, д. 9), Архивный отдел (ул. Мира, д. 22 (5 этаж)) (далее - МКУ «УОДОМС»).

1.1.2. строки «Целевые показатели муниципальной программы», «Сроки реализации муниципальной программы», «Параметры финан-
сового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Сохранение доли объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, на уровне 100%.
2. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 90,1% 
до 99%.
3. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения с 88% до 98,2%.
4. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 
которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха с 89,6% до 98,8%.

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2019-2024 годы 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Объём финансирования муниципальной Программы в 2019-2024 годах составит 8517,30 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

                                                                             тыс.рублей

Год Всего
Источник финансирования

Бюджет города Когалыма

2019 1222,20 1222,20

2020 1800,10 1800,10

2021 1967,50 1967,50

2022 1967,50 1967,50

2023 770,00 770,00

2024 790,00 790,00

Итого 8517,30 8517,30

»;

1.2. абзац двенадцатый раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное учрежде-

ние «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец спорта»); Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» (далее - МАУ «КДК «АРТ-Праздник»); Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - 
МБУ «МВЦ»; Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»; Культурно-спор-
тивный комплекс «Ягун» (далее - КСК «Ягун»);»;

1.3. раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым 
следующего содержания:е

«Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Внедрение бережливого производства в муниципальном образовании позволит освоить и применять элементы формирования куль-

туры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить ин-
струменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего производства, минимизацию бумажного документооборота посредством ав-
томатизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).».

1.4. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Таблицы 3, 5, 7, 8 Программы исключить.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А. Анищенко) направить в юри-

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 01.02.2020 №184
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы «Доступная среда
города Когалыма»

№ показателя Наименование целевых показателей 

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Доля объектов социальной инфра-
структуры, для которых сформиро-
ваны паспорта доступности, среди 
общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп 
населения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

2.

Удельный вес инфраструктурных 
приоритетных социальных объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, на которых обеспечива-
ются условия доступности для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, %

90,1 90,1 93,1 93,9 94,4 94,9 99 99

3.

Удельный вес инфраструктурных 
приоритетных социальных объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, на которых обеспечива-
ются условия доступности для лиц с 
нарушениями зрения, %

88 93,7 94,9 94,9 95,2 95,2 98,2 98,2

4.

Удельный вес инфраструктурных 
приоритетных социальных объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, на которых обеспечива-
ются условия доступности для лиц с 
нарушениями слуха, % 

89,6 94,8 94,8 94,8 95,3 95,8 98,8 98,8

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.02.2020 №184 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Но-
мер 

основ 
ного 
меро 
прия-
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего

в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Обеспечение беспре-
пятственного доступа к 
объектам, находящимся 

в муниципальной 
собственности (1-4)

УКСиМП

всего 4056,80 461,30 596,10 1259,70 1259,70 230,00 250,00

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

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

бюджет города Когалыма 4056,80 461,30 596,10 1259,70 1259,70 230,00 250,00

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

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 502,20 167,40 0,00 167,40 167,40 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 502,20 167,40 0,00 167,40 167,40 0,00 0,00

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

УО

всего 3958,30 593,50 1204,00 540,40 540,40 540,00 540,00

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

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

бюджет города Когалыма 3958,30 593,50 1204,00 540,40 540,40 540,00 540,00

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

1.1.

Спортивный комплекс 
«Дружба» 

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта», ул. Привок-

зальная, 27/1)

УКСиМП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»)

всего 548,10 0,00 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 548,10 0,00 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.
Лыжная база «Сне-

жинка» 
(ул. Сибирская, 10)

УКСиМП
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»)

всего 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3. МАУ «МКЦ «Феникс»
(ул. Сибирская, 11)

УКСиМП
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

всего 764,20 0,00 48,00 358,10 358,10 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 764,20 0,00 48,00 358,10 358,10 0,00 0,00

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

1.4.
Молодежный центр 

«Метро»
(ул. Северная, 1а)

УКСиМП 
(МАУ«КДК 
«Арт-Празд-

ник»)

всего 1236,50 331,30 0,00 452,60 452,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 1236,50 331,30 0,00 452,60 452,60 0,00 0,00

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

1.5.
МБУ «Музейно-вы-

ставочный центр» (ул. 
Дружбы Народов, 40)

УКСиМП 
(МБУ «МВЦ»)

всего 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

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

1.6.

МБУ «Централизо-
ванная библиотечная 
система» (ул. Дружбы 

Народов, 11)

УКСиМП 
(МБУ «ЦБС»)

всего 1178,00 0,00 0,00 349,00 349,00 230,00 250,00

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

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

бюджет города Когалыма 1178,00 0,00 0,00 349,00 349,00 230,00 250,00

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

1.7.
Культурно-спортивный 
комплекс «Ягун» (ул. 
Степана Повха, 11)

УКСиМП
(КСК «Ягун»)

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

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

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

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

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

1.8.

Административные 
здания

(ул. Дружбы Народов, 
д. 7,

 ул. Дружбы Народов, 
д. 9, 

ул. Мира, д. 22 (5 этаж))

МКУ
«УОДОМС»

всего 502,20 167,40 0,00 167,40 167,40 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 502,20 167,40 0,00 167,40 167,40 0,00 0,00

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

1.9.
МАОУ 

«Средняя школа № 3»
(ул. Дружбы Народов, 

д. 10/1)
УО

всего 1613,40 274,20 602,00 218,60 218,60 150,00 150,00

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

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

бюджет города Когалыма 1613,40 274,20 602,00 218,60 218,60 150,00 150,00

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

1.10.
МАОУ 

«Средняя школа № 5»
(ул. Прибалтийская, 

д. 19)
УО

всего 1852,90 319,30 602,00 315,80 315,80 150,00 150,00

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

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

бюджет города Когалыма 1852,90 319,30 602,00 315,80 315,80 150,00 150,00

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

1.11. МАДОУ «Березка»
(ул. Набережная, д. 6) УО

всего 12,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 12,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

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

1.12.
МАДОУ 

«Цветик-семицветик»
(проспект Шмидта, 

д. 20)
УО

всего 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

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

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

бюджет города Когалыма 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

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

в том числе по проектам, портфелям проектов 
автономного округа (в том числе направленные на 

реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации)

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

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

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

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего по муниципальной программе

всего 8517,30 1222,20 1800,10 1967,50 1967,50 770,00 790,00

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

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

бюджет города Когалыма 8517,30 1222,20 1800,10 1967,50 1967,50 770,00 790,00

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

инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

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

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

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

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

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

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального 
образования:

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

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

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

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

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

в том числе инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

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

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

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

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

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

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

проектов муниципального образования)

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

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

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

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

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

Прочие расходы

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

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

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

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(Отдел по связям с общественностью и социальным 

вопросам Администрации города Когалыма)

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

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

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

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

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

Соисполнитель 1
(Управление культуры, спорта и молодёжной поли-

тики Администрации города Когалыма)

всего 4056,80 461,30 596,10 1259,70 1259,70 230,00 250,00

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

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

бюджет города Когалыма 4056,80 461,30 596,10 1259,70 1259,70 230,00 250,00

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

Соисполнитель 2
(Муниципальное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»)

всего 502,20 167,40 0,00 167,40 167,40 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 502,20 167,40 0,00 167,40 167,40 0,00 0,00

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

Соисполнитель 3
(Управление образования Администрации города 

Когалыма)

всего 3958,30 593,50 1204,00 540,40 540,40 540,00 540,00

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

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

бюджет города Когалыма 3958,30 593,50 1204,00 540,40 540,40 540,00 540,00

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

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 04.02.2020 №184
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с 
целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого 
показателяНаименование Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

1 2 3 4 5

Цель: создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности 
доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города.

Задача: Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Программа I. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности

1.1

1.2.

Спортивный комплекс «Друж-
ба» (МАУ «СШ «Дворец 
спорта»);

Лыжная база «Снежинка» (ул.
Сибирская, 10);

Дооборудование, адаптация администра-
тивных зданий, организаций культуры, 
физической культуры и спорта, моло-
дёжной политики, образовательных ор-
ганизаций посредством сооружения пан-
дусов,поручней, входных групп, укладки 
тактильной плитки, обустройства терри-
торий, подъездных путей, санитарных 
узлов, установки специализированного 
оборудования,

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральный 
закон от 01.12.2014 №419-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», поста-

новление правительства

1. Доля объектов социальной 
инфраструктуры, для которых 
сформированы паспорта доступ-
ности, среди общего количества 
объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и маломобильных групп 
населения (%).

1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

МАУ «МКЦ «Феникс» (ул. 
Сибирская, 11);
Молодежный центр «Метро» 
(ул. Северная, 1а);
МБУ «Музейно-выставоч-
ный центр» (ул. Дружбы 
Народов, 40)
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» (ул. 
Дружбы Народов, 11)
Культурно-спортивный 
комплекс «Ягун» (ул. Степана 
Повха, 11);
Административные здания 
(ул. Дружбы Народов, д. 7, 
ул. Дружбы Народов, д. 9, ул. 
Мира, д. 22);
МАОУ «Средняя школа № 3» 
(ул. Дружбы Народов, д. 10/1);
МАОУ «Средняя школа № 5» 
(ул. Прибалтийская, д. 19);

вспомогательных средств и приспособле-
ний для различных категорий инвалидов, 
в том числе инвалидов, передвигающих-
ся в креслах-колясках, инвалидов с нару-
шениями функций опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению и слуху.

МАДОУ «Березка» (ул. Набережная, 
д. 6);
МАДОУ «Цветик-семицветик» (просп. 
Шмидта, д. 20).

Российской Федерации от 17.06.2015 
№599 «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления мероприятий 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в установленных сферах деятель-
ности», постановление Администрации 
города Когалыма от 11.12.2015 №3623 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на территории 
города Когалыма до 2030 года» (с изм. от 
29.05.2017 №1168).

О1 - объекты 
социальной инфраструктуры, 
для которых сформированы 
паспорта доступности;
О2 - общее количество объектов 
социальной инфраструктуры.
2. Удельный вес инфраструктур-
ных приоритетных социальных 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
на которых обеспечиваются 
условия доступности для лиц 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата 
(%).

П.д. - достигну-
тый суммарный 
показатель 
доступности для 

инвалидов приоритетных соци-
альных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
на которых обеспечиваются 
условия доступности для лиц 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.
О - общее количество социаль-
ных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Удельный вес инфраструктур-
ных приоритетных социальных 
объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности, на ко-
торых обеспечиваются условия 
доступности для лиц с наруше-
ниями зрения (%).

П.д. - достигнутый суммарный 
показатель доступности для 
инвалидов приоритетных соци-
альных объектов, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, на которых обеспечиваются 
условия доступности для лиц с 
нарушениями зрения.

О - общее количество социаль-
ных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности.
4. Удельный вес инфраструк-
турных приоритетных социаль-
ных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
на которых обеспечиваются 
условия доступности для лиц с 
нарушениями слуха (%).

П.д. - до-
с т и г н у т ы й 
суммарный 
показатель 
доступности 
для инвали-

дов приоритетных социальных 
объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности, на ко-
торых обеспечиваются условия 
доступности для лиц с наруше-
ниями слуха.
О - общее количество социаль-
ных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма 
на долгосрочный период до 2025 года 

От 4 февраля 2020 г.                                                                                              ¹185

В соответствии со статьлй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки бюджетного прогноза города Ко-
галыма на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 09.09.2015 №2729:

1. Утвердить бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2025 года согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление 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. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
4.1. от 14.02.2017 №284 «Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2022 года»;
4.2. от 14.02.2018 №303 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 14.02.2017 №284»;
4.3. от 11.02.2019 №292 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 14.02.2017 №284» .
5. 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 04.02.2020 №185

Бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2025 года 

Бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2025 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии 
со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Когалыма от 09 сентября 2015 года № 2729 «Об 
утверждении порядка разработки бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма на период 
до 2029 года, утвержденного распоряжением Администрации города Когалыма от 01.11.2016 №177-р «О долгосрочном прогнозе соци-
ально-экономического развития города Когалыма на период до 2029 года», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики города Когалыма. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на мо-
мент его утверждения.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета го-
рода Когалыма (далее - бюджет города), что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а 
также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности бюджета города.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созда-
нию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения города Когалыма.

I. Основные итоги исполнения бюджета города за 2018 год, 9 месяцев 2019 года и условия формирования бюджетного прогноза 
Исполнение бюджета города в 2018 году производилось в пределах бюджетных ассигнований, принятых решением Думы города Кога-

лыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесён-
ными решением Думы города Когалыма от 21.02.2018 №175-ГД,  от 20.06.2018 №198-ГД, от 24.09.2018 №211-ГД и от 12.12.2018 №253-ГД) 
и безвозмездных поступлений, фактически полученных при исполнении бюджета, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ.

Доходы бюджета города за 2018 год составили 5 063 810,2 тыс. рублей при годовом плане в 5 015 855,3 тыс. рублей, что составляет 101,0 %.  
Результаты исполнения доходов бюджета города за 2018 год по видам доходов представлены в таблице:

№ п/п Вид доходов Уточненный план
на 2018 год, тыс. руб.

Исполнено 2018 год, 
тыс. руб. % исполнения Доля в общих доходах

%

1 Налоговые доходы 1 692 944,3 1 764 640,5 104,2 34,8

2 Неналоговые доходы 335 440,7 342 438,4 102,1 6,8

3 Безвозмездные поступления 2 987 470,3 2 956 731,3 99,0 58,4

ВСЕГО: 5 015 855,3 5 063 810,2 101,0 100,0

Расходы бюджета города за 2018 год составили 4 765 884,8 тыс. рублей при годовом плане в 5 377 801,6 тыс. рублей, что составляет 88,6%.  
Результаты исполнения бюджета города по расходам по каждому из разделов классификации расходов бюджетов представлены в таблице:

№ п/п Наименование
 раздела расходов

Уточненный план
на 2018 год, тыс. руб.

Исполнено за 2018 
год, тыс. руб.

% 
исполнения

Доля в общей 
сумме расходов 

%

1 Общегосударственные вопросы 659 228,3 620 322,6 94,1 13,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 71 368,9 67 427,0 94,5 1,4

3 Национальная   экономика 364 960,8 342 546,4 93,9 7,2

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 701 786,4 520 225,9 74,1 10,9

5 Охрана окружающей среды 2 681,0 1 592,3 59,4 0,1

6 Образование 2 226 230,0 2 192 962,1 98,5 46,0

7 Культура и кинематография 969 825,7 676 310,0 69,7 14,2

8 Здравоохранение 992,2 977,3 98,5 0,0

9 Социальная политика 121 163,3 100 794,4 83,2 2,1

10 Физическая культура и спорт 246 491,2 229 825,2 93,2 4,8

11 Средства массовой информации 13 073,8 12 901,6 98,7 0,3

ВСЕГО: 5 377 801,6 4 765 884,8 88,6 100,0

В 2018 году реализовался программный бюджет города, расходы бюджета в рамках муниципальных программ составили 99,5 процен-
тов от общих расходов бюджета города.

По итогам исполнения бюджета города Когалыма за 2018 год сложился профицит в сумме 297 925,4 тыс. рублей. 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также банковские кредиты на выполнение пол-

номочий муниципального образования в 2018 году не привлекались. 
По состоянию на 01 января 2019 года город Когалым не имел муниципального долга.
По состоянию на 01 октября 2019 года доходы бюджета города составили 3 260 186,8 тыс. рублей при годовом плане в 5 294 997,8 тыс. 

рублей, что составляет 61,6%.  Расходы бюджета города за 9 месяцев 2019 года составили 3 820 161,6 тыс. рублей при годовом плане в 
6 012 438,3 тыс. рублей, что составляет 63,5%.  По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2019 года сложился дефицит в сумме 
559 974,8 тыс. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также банковские кре-
диты на выполнение полномочий муниципального образования за 9 месяцев 2019 года не привлекались, в связи с чем, по состоянию на 
1 октября 2019 года город Когалым не имел муниципального долга.

Формирование бюджетного прогноза осуществлялось в условиях действующей бюджетной политики города Когалыма, которая по-
строена на принципах обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Когалыма в условиях изменений 
налогового и бюджетного законодательства, и направлена в первую очередь, на решение задач и достижение национальных целей, обо-
значенных Президентом Российской Федерации.

Ключевым условием обеспечения на территории города Когалыма национальных целей развития является реализация мер по повы-
шению эффективности управления расходами бюджета города Когалыма по следующим направлениям:

- интеграция национальных проектов в муниципальные программы города Когалыма;
- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления;
- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан города Когалыма.
Для обеспечения в условиях бюджетных ограничений исполнения в полном объеме социально значимых и первоочередных расходных 

обязательств, осуществляется эффективное управление бюджетными ресурсами, принимаются крайне взвешенные решения с учетом 
выстраивания приоритетов, в том числе по участию в государственных программах автономного округа. Расходы бюджета города испол-
няются в соответствии с законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств.

Повышению эффективности использования бюджетных средств способствует внедрение механизмов инициативного бюджетирования.
Налоговая политика, как и в предыдущие годы, направлена на динамичное поступление доходов в бюджет города, обеспечивающее 

потребности бюджета. Продолжена работа органов местного самоуправления города Когалыма по изысканию дополнительных резер-
вов доходного потенциала бюджета города в целях сохранения бюджетной устойчивости. 

Проект бюджетного прогноза предоставлен в Думу города Когалыма в составе документов и материалов, представляемых одновре-
менно с проектом бюджета города Когалыма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьей 184.2 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.
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II. Параметры вариантов долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма и обоснование выбора вари-
анта долгосрочного прогноза в качестве базового для целей бюджетного прогноза

Сценарии развития города Когалыма формируются с учетом влияния внутренних и внешних факторов, а также приоритетных направ-
лений развития экономики, заданных в Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года, Стратегии соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, Концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года.

Инерционный сценарий предусматривает сохранение доминирующей роли в экономике за нефтегазовым сектором. При данном ва-
рианте развития для городского округа характерна экспортно-сырьевая модель экономического развития с замедлением добычи и 
экспорта углеводородов (связанного с истощением ресурсов основных месторождений, разработку которых ведут компании, находя-
щиеся на территории городского округа), снижением конкурентоспособности производимой продукции, невысокими объемами обра-
батывающих производств и ростом зависимости от импорта товаров и технологий.

Инвестиционный сценарий предполагает эволюцию сфер жизнедеятельности городского округа для формирования позитивных трен-
дов опережающего роста его конкурентоспособности и привлекательности по сравнению с другими сопоставимыми по масштабам го-
родами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Данный сценарий учитывает сохранение специализации городского округа в 
основных существующих направлениях экономики. Сценарий ориентирован на усиление позиций предприятий города Когалыма в ре-
гиональных кластерах.

Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года в качестве базового варианта социально-экономи-
ческого развития города определен инвестиционный (синергитический) сценарий, соответственно и за основу в прогнозе долгосроч-
ного социально-экономического развития города Когалыма на период с 2020-го по 2029 годы так же принят инвестиционный (синер-
гетический) сценарий.

При этом при формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период необходимо сформировать такой вариант развития бюд-
жета города, который позволит обеспечить его сбалансированность и устойчивость при безусловном выполнении принятых и принима-
емых бюджетных обязательств.

Бюджетное планирование на консервативном подходе исключает ошибку в результате чрезмерного оптимизма, влечет за собой зна-
чительно меньше отрицательных последствий. Отсюда предпочтительным при выборе варианта в качестве основного для целей бюд-
жетного прогноза является консервативный (инерционный) сценарий.

III. Подходы к формированию направлений развития налоговой, бюджетной и долговой политики города Когалыма
Целью долгосрочной бюджетной политики города Когалыма является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета го-

рода и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
- увеличение доходов бюджета города;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение качества финансового контроля;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;
- включение процессов управления бюджетными данными в информационную систему «Электронный бюджет».
1. Положительную динамику поступлений доходов в бюджет города планируется достичь за счет:
1) создания благоприятных условий для инвестиционной активности, создания новых рабочих мест;
2) содействие дальнейшему развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приори-

тетных отраслях экономики муниципального образования;
3) обеспечение качественного администрирования доходов бюджета города, повышения уровня ответственности главных администра-

торов доходов бюджета города за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города Когалыма;
4) повышения качества управления объектами муниципального имущества, в том числе земельными участками;
5) снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города 
6) информационного взаимодействия с налогоплательщиками города в целях наиболее достоверного планирования доходной ча-

сти бюджета;
7) принятия решений по отмене неэффективных налоговых льгот в случае низкой экономической эффективности.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов планируется достичь за счет:
1) повышения эффективности и результативности инструментов программного управления путем:
- применения проектного подхода на основе муниципальных программ города Когалыма;
- приведения муниципальных программ города Когалыма в соответствие с документами стратегического планирования;
- определения ответственными исполнителями муниципальных программ приоритетов в рамках муниципальных программ города Когалыма;
- обеспечения «гибкой» структуры расходов к адекватной текущей экономической ситуации, позволяющей органам местного самоу-

правления достигать запланированные цели, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.
Предполагается сохранить на планируемый период долю расходов бюджета города, формируемую в рамках муниципальных программ 

города Когалыма, на уровне не менее 95 процентов.
2) Повышение доступности и качества муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения дея-

тельности подведомственных учреждений. 
В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использо-

вания бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.
На данном этапе совершенствованию финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений будет служить оказа-

ние муниципальных услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с вовлечением в этот процесс негосударственных организаций.
Необходимо так же будет продолжать работу:
- по завершению перехода на «эффективный контракт», включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности ра-

ботника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а 
также по установлению прямой зависимости уровня оплаты труда в отраслях бюджетной сферы от его производительности и качества;

- по достижению органами исполнительной власти целевых показателей отраслевых «дорожных карт»;
- по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;
- по повышению эффективности управления муниципальным имуществом.
3) внедрение в систему управления финансами обзоров бюджетных расходов. Целью проведения обзоров бюджетных расходов бу-

дет являться не оптимизация бюджетных расходов сама по себе, а высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов 
для их перенаправления на решение приоритетных задач.

4) внедрение системы управления налоговыми расходами и ее интеграция в бюджетный процесс. Необходимость внедрения в бюд-
жетный процесс системы учета, анализа и контроля налоговых расходов обусловлена их значимостью для достижения целей социаль-
но-экономической политики, необходимостью оценить полный объем бюджетных ресурсов, направленных на достижение таких целей.

3. Повышение качества муниципального финансового контроля. 
В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по: 
1) совершенствованию нормативной правовой и методологической базы осуществления внутреннего финансового контроля;
2) повышению открытости и доступности информации об осуществлении финансового контроля.
Эффективная работа системы финансового контроля позволит обеспечить более полный, своевременный контроль внутренних бюд-

жетных процедур и как следствие улучшение финансовой дисциплины получателями средств бюджета города.
4. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.
В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюд-

жете города будет продолжена регулярная публикация информационного ресурса «Бюджет для граждан», а также продолжена работа 
во взаимодействии с общественным советом при Администрации города в сфере управления муниципальными финансами города Ко-
галыма, созданным Постановлением Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744.

5. Включение процессов управления бюджетными данными в информационную систему «Электронный бюджет».
Внедрение компонентов информационной системы «Электронный бюджет» позволит обеспечить стандартизацию и автоматизацию бюд-

жетных процедур, переход на юридически значимый электронный документооборот, преемственность и достоверность бюджетных данных. 
Реализация представленных направлений бюджетной политики будет опираться на активное реформирование применяемых подхо-

дов и совершенствование нормативных правовых актов.

IV. Основные характеристики бюджета города с учетом выбранного варианта
Параметры бюджетного прогноза, основанные на консервативном варианте прогноза социально-экономического развития города Ко-

галыма представлены в приложении 1 к настоящему бюджетному прогнозу.
Показатели объема муниципального долга не приводятся, в связи с тем, что до 2022 года заимствования не планируются.

V. Анализ основных рисков, возникающих в процессе реализации бюджетного прогноза
Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета города является одной из ключе-

вых задач бюджетного прогноза до 2025 года.
К числу основных внутренних рисков, возникающих в процессе реализации бюджетного прогноза, можно отнести следующие виды рисков:
1. Снижение конкурентоспособности экономики города Когалыма.
Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответству-

ющих видов деятельности и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста.
2. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал. 
В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста. 
Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являться сохранение налоговых льгот, реализация про-

ектов, направленных на развитие инфраструктуры. 
Дополнительным внутренним риском является демографический риск. Отсутствие роста населения трудоспособного возраста при-

ведет к снижению возможного налогового потенциала.
Основными внешними рисками, возникающими в процессе реализации бюджетного прогноза, являются:
1. Превышение прогнозируемого уровня инфляции и, как следствие, высокий 
уровень дефицита бюджета.
2. Снижение объемов финансовой помощи из бюджетов других уровней.
3. Передача дополнительных расходных обязательств, не в полной мере обеспеченных финансово.
Основными мерами, направленными на минимизацию рисков несбалансированности бюджета города будут являться:
1. Повышение доходного потенциала бюджета города.
2. Отсутствие муниципального долга, или, в случае планирования, поддержание его на экономически безопасном уровне.
Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности бюджета заключается в возможности обеспечения 

действующих расходных обязательств города без сокращения расходов на реализацию принятых решений.
С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета города в плановом пе-

риоде, в первую очередь будут сокращены условно-утверждаемые объемы бюджетных ассигнований.
Дополнительно в долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению качества управления муниципальными финансами 

и эффективности использования бюджетных средств.

VII. Показатели  финансового обеспечения реализации муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз 
расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ города Когалыма (на период их действия), а также про-
гноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности представлены в приложении 2 к настоя-
щему бюджетному прогнозу.

Приложение 1 к бюджетному прогнозу города Когалыма на долгосрочный 
период до 2025 года

Параметры бюджетного прогноза, основанные на консервативном варианте 
прогноза социально-экономического развития города Когалыма

тыс. руб.

№ 
п/п Показатели

2018 год 
(испол-
нено)

2019 год 
(уточнен-
ный план 

№323-ГД от 
25.09.2019)

2020

Плановый период

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доходы, всего 5 063 810,2 5 295 437,4 4 847 433,2 4 468 630,6 4 516 231,9 4 538 556,0 4 541 872,0 4 502 842,1

 в том числе:         

1.1. Налоговые доходы 1 764 640,5 1 962 730,2 1 807 721,9 1 846 652,2 1 908 375,2 1 908 375,2 1 908 375,2 1 908 375,2

1.2. Неналоговые доходы 342 438,4 335 638,2 259 698,8 237 810,0 227 050,1 227 050,1 227 050,1 227 050,1

1.3. Безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней 2 092 657,9 2 606 513,7 2 780 012,5 2 384 168,4 2 380 806,6 2 403 130,7 2 406 446,7 2 367 416,8

1.4.
Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципаль-
ных) организаций

877 973,0

2 608,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Безвозмездные поступления от 
негосударственных  организаций 397 738,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Прочие безвозмездные 
поступления 20 390,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

212,7 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-14 112,3 -30 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Расходы, всего 4 765 884,8 6 012 882,0 5 033 191,1 4 646 386,7 4 709 691,5 4 729 192,5 4 732 318,6 4 689 428,6

3. Дефицит (-), профицит (+) 297 925,4 -717 444,6 -185 757,9 -177 756,1 -193 459,6 -190 636,5 -190 446,6 -186 586,5

4. Размер дефицита, профицита 
в % 15,8 37,8 9,9 9,2 9,8 9,7 9,7 9,5

5. Источники финансирования 
бюджетного дефицита 0,0 717 444,6 185 757,9 177 756,1 193 459,6 190 636,5 190 446,6 186 586,5

5.1.
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

0,0 717 444,6 185 757,9 177 756,1 193 459,6 190 636,5 190 446,6 186 586,5

6.
Объем муниципального долга по 
состоянию на 1 января соответ-
ствующего финансового года 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к бюджетному прогнозу города Когалыма на долгосрочный 
период до 2025 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Кога-
лыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществле-

ние непрограммных направлений деятельности

тыс. руб.

№ п/п Показатели 2018 год 
(исполнено)

2019 год 
(уточненный 

план №323-ГД 
от 25.09.2019)

2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Расходы на реализацию муници-
пальных программ - всего, 4 742 609,8 5 977 361,2 4 995 988,6 4 545 201,5 4 546 362,8 4 565 863,8 4 568 989,9 2 744 160,6

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 13 566,2 49 791,4 69 402,5 11 783,0 12 278,1 7 007,0 7 007,0 0,0

 Окружной бюджет 1 994 250,8 2 520 812,4 2 493 961,1 2 206 410,1 2 194 017,7 2 221 612,9 2 224 928,9 2 009 670,8

 Бюджет города Когалыма 2 734 792,8 3 406 757,4 2 432 625,0 2 327 008,4 2 340 067,0 2 337 243,9 2 337 054,0 734 489,8

1.1.
Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме", всего

2 220 212,8 2 573 868,2 2 821 876,2 2 561 941,3 2 574 401,9 2 624 845,5 2 641 794,6 2 644 732,3

 в том числе:         

 Федеральный бюджет  35 315,1 56 535,4      

 Окружной бюджет 1 642 100,9 1 815 082,6 2 102 380,8 1 924 300,9 1 924 020,6 1 965 201,6 1 967 688,8 1 970 458,7

 Бюджет города Когалыма 578 111,9 723 470,5 662 960,0 637 640,4 650 381,3 659 643,9 674 105,8 674 273,6

1.2.
Муниципальная программа "Соци-
альное и демографическое развитие 
города Когалыма", всего

59 826,2 101 467,5 69 581,1 78 635,3 66 092,0 66 092,0 66 092,0 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет  745,4       

 Окружной бюджет 52 806,2 86 653,3 68 925,0 77 979,2 65 435,9 65 435,9 65 435,9  

 Бюджет города Когалыма 7 020,0 14 068,8 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1  

1.3.
Муниципальная программа "До-
ступная среда города Когалыма", 
всего

1 041,6 1 222,2 1 800,1 1 967,5 1 967,5 770,0 790,0 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет         

 Бюджет города Когалыма 1 041,6 1 222,2 1 800,1 1 967,5 1 967,5 770,0 790,0  

1.4.
Муниципальная программа 
"Культурное пространство города 
Когалыма", всего

679 651,8 596 941,0 303 168,6 302 352,4 302 509,4 302 509,4 302 509,4 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 19,7 19,3       

 Окружной бюджет 52 976,6 499,3 411,6 413,4 415,1 415,1 415,1  

 Бюджет города Когалыма 626 655,5 596 422,4 302 757,0 301 939,0 302 094,3 302 094,3 302 094,3  

1.5.
Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Когалыме", всего

228 992,8 407 053,6 244 165,7 245 113,5 245 109,8 245 109,8 245 109,8 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 15 897,7 6 155,4 591,4 591,4 612,9 612,9 612,9  

 Бюджет города Когалыма 213 095,1 400 898,2 243 574,3 244 522,1 244 496,9 244 496,9 244 496,9  

1.6.
Муниципальная программа "Содей-
ствие занятости населения города 
Когалыма", всего

25 022,5 25 052,1 25 029,1 25 025,2 25 032,7 25 032,7 25 032,7 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 4 787,3 6 820,2 6 723,8 6 723,8 6 723,8 6 723,8 6 723,8  

 Бюджет города Когалыма 20 235,2 18 231,9 18 305,3 18 301,4 18 308,9 18 308,9 18 308,9  

1.7.

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме", всего

8 943,3 6 491,7 5 964,0 5 560,7 5 560,7 5 560,7 5 560,7 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 7 211,0 4 828,5 3 633,9 3 097,5 3 097,5 3 097,5 3 097,5  

 Бюджет города Когалыма 1 732,3 1 663,2 2 330,1 2 463,2 2 463,2 2 463,2 2 463,2  

1.8.
Муниципальная программа "Развитие 
жилищной сферы в городе Когалыме", 
всего

201 407,8 562 602,3 302 968,9 165 008,7 164 681,2 164 681,2 164 681,2 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 4 691,0 2 452,9 1 055,5 1 054,7 1 107,8 1 107,8 1 107,8  

 Окружной бюджет 81 077,6 352 372,4 203 119,2 94 959,2 94 959,2 94 959,2 94 959,2  

 Бюджет города Когалыма 115 639,2 207 777,0 98 794,2 68 994,8 68 614,2 68 614,2 68 614,2  

1.9.
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса  
в городе Когалыме", всего

89 113,9 192 174,8 50 035,4 12 083,2 11 765,7 460,9 460,9 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         
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 Окружной бюджет 11 942,9 11 238,6 11 241,6 9 278,6 9 024,6    

 Бюджет города Когалыма 77 171,0 180 936,2 38 793,8 2 804,6 2 741,1 460,9 460,9  

1.10.
Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан 
в городе Когалыме", всего

30 246,1 42 075,7 22 299,7 21 853,6 21 888,2 21 888,2 21 888,2 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 8,2 5,6 7,3 11,4 60,4 60,4 60,4  

 Окружной бюджет 6 885,1 4 279,1 4 108,4 3 885,3 3 874,0 3 874,0 3 874,0  

 Бюджет города Когалыма 23 352,8 37 791,0 18 184,0 17 956,9 17 953,8 17 953,8 17 953,8  

1.11.
Муниципальная программа "Безопас-
ность жизнедеятельности населения 
города Когалыма", всего

37 933,9 42 630,8 41 684,0 41 303,5 41 754,6 41 754,6 41 754,6 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 115,2        

 Бюджет города Когалыма 37 818,7 42 630,8 41 684,0 41 303,5 41 754,6 41 754,6 41 754,6  

1.12.
Муниципальная программа "Эко-
логическая безопасность города  
Когалыма", всего

1 592,3 2 751,5 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 154,1 162,8 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6  

 Бюджет города Когалыма 1 438,2 2 588,7    0,0 0,0  

1.13.
Муниципальная программа "Социаль-
но-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования 
город Когалым", всего

89 436,5 100 958,5 101 385,9 100 729,8 99 428,3 99 428,3 99 458,3 99 428,3

 в том числе:         

 Федеральный бюджет   1 038,0      

 Окружной бюджет 41 880,6 39 416,9 39 212,1 39 212,1 39 212,1 39 212,1 39 212,1 39 212,1

 Бюджет города Когалыма 47 555,9 61 541,6 61 135,8 61 517,7 60 216,2 60 216,2 60 246,2 60 216,2

1.14.
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы города Кога-
лыма", всего

257 148,8 292 710,7 252 964,9 245 179,6 245 795,0 241 416,0 230 959,8 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 65 460,5 56 222,5 2 941,5 2 941,5 2 941,5 1 322,9 1 322,9  

 Бюджет города Когалыма 191 688,3 236 488,2 250 023,4 242 238,1 242 853,5 240 093,1 229 636,9  

1.15.
Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами в 
городе Когалыме", всего

35 988,4 38 807,3 43 107,9 43 234,5 43 183,7 43 183,7 43 183,7 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет         

 Бюджет города Когалыма 35 988,4 38 807,3 43 107,9 43 234,5 43 183,7 43 183,7 43 183,7  

1.16.
Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества 
города Когалыма", всего

24 665,2 25 258,1 26 427,2 25 830,8 26 316,9 25 985,9 26 316,9 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет         

 Бюджет города Когалыма 24 665,2 25 258,1 26 427,2 25 830,8 26 316,9 25 985,9 26 316,9  

1.17.
Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
города Когалыма", всего

360 991,2 349 854,9 313 761,0 308 731,0 308 213,8 308 213,8 308 213,8 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 973,1        

 Бюджет города Когалыма 360 018,1 349 854,9 313 761,0 308 731,0 308 213,8 308 213,8 308 213,8  

1.18.

Муниципальная программа "Укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме", всего

6 810,3 558,8 794,2 438,8 438,8 438,8 438,8 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет   106,6      

 Бюджет города Когалыма 6 810,3 558,8 687,6 438,8 438,8 438,8 438,8  

1.19.
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе 
Когалыме", всего

106 473,8 120 130,8 121 937,7 121 296,2 121 295,8 121 295,8 121 295,8 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 6 021,2 5 715,1 5 710,7 5 661,3 5 838,8 5 838,8 5 838,8  

 Окружной бюджет 686,4 1 169,5 1 396,0 1 396,0 1 396,0 1 396,0 1 396,0  

 Бюджет города Когалыма 99 766,2 113 246,2 114 831,0 114 238,9 114 061,0 114 061,0 114 061,0  

1.20.
Муниципальная программа "Содержа-
ние объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе 
Когалыме", всего

213 590,6 255 898,1 163 838,3 164 000,8 165 089,6 159 048,7 154 390,1 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет 2 701,4 6 208,2 992,2 992,2 992,2 992,2 992,2  

 Бюджет города Когалыма 210 889,2 249 689,9 162 846,1 163 008,6 164 097,4 158 056,5 153 397,9  

1.21.
Муниципальная программа "Фор-
мирование комфортной и городской 
среды в городе Когалыме", всего

63 520,0 113 709,7 38 963,2 38 963,2 39 515,6 26 000,0 26 000,0 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 2 826,1 5 538,0 5 055,6 5 055,6 5 271,1    

 Окружной бюджет 6 594,2 11 680,5 7 907,6 7 907,6 8 244,5    

 Бюджет города Когалыма 54 099,7 96 491,2 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0  

1.22.
Муниципальная адресная программа 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Когалыма 
на 2019-2025 годы, всего

0,0 125 142,9 44 066,9 35 783,3 36 153,0 41 979,2 42 890,0 0,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет         

 Окружной бюджет  118 022,6 40 100,8 32 562,8 32 899,2 38 201,1 39 029,9  

 Бюджет города Когалыма  7 120,3 3 966,1 3 220,5 3 253,8 3 778,1 3 860,1  

2. Непрограммные расходы бюджета го-
рода Когалыма, всего 23 275,0 35 520,8 37 202,5 101 185,2 163 328,7 163 328,7 163 328,7 1 945 268,0

 в том числе:         

 Федеральный бюджет        7 007,0

 Окружной бюджет        176 228,2

 Бюджет города Когалыма 23 275,0 35 520,8 37 202,5 101 185,2 163 328,7 163 328,7 163 328,7 1 762 032,8

 ВСЕГО РАСХОДОВ 4 765 884,8 6 012 882,0 5 033 191,1 4 646 386,7 4 709 691,5 4 729 192,5 4 732 318,6 4 689 428,6

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 13 566,2 49 791,4 69 402,5 11 783,0 12 278,1 7 007,0 7 007,0 7 007,0

 Окружной бюджет 1 994 250,8 2 520 812,4 2 493 961,1 2 206 410,1 2 194 017,7 2 221 612,9 2 224 928,9 2 185 899,0

 Бюджет города Когалыма 2 758 067,8 3 442 278,2 2 469 827,5 2 428 193,6 2 503 395,7 2 500 572,6 2 500 382,7 2 496 522,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 04.08.2016 №2051 

От 7 февраля 2020 г.                                                                                              ¹207

В соответствии с Федеральным законом  от 11.08.1995 №135-ФЗ  «О благотворительной деятельности и волонтёрстве», Уставом города 
Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», руководствуясь протоколом координационной встречи с представи-
телями структурных подразделений Администрации и заинтересованных организаций города Когалыма по вопросам развития добро-
вольчества от 12.11.2019:

1. В приложение к постановлению  Администрации города Когалыма   от  04.08.2016 № 2051 «Об утверждении стандарта качества пре-
доставления муниципальной  услуги «Оказание содействия молодёжи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» (далее - Стандарт) внести следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 3.1. раздела 3 Стандарта слова «несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет (далее - не-
совершеннолетние граждане)» заменить словами «физическим лицам - несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет (да-

лее - несовершеннолетние граждане)»;
1.2. подпункты 4.1.6.1., 4.1.6.2 пункта 4.1. раздела 4 Стандарта изложить в следующей редакции: 
«4.1.6.1. При формировании списка получателей муниципальной услуги в виде трудовой занятости несовершеннолетних граждан уста-

навливается первоочерёдность несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опас-
ном положении, несовершеннолетних граждан, являющихся добровольцами (волонтёрами), зарегистрированными в Единой инфор-
мационной системе «Добровольцы России», имеющими личную книжку добровольца (волонтёра) (далее - добровольцы (волонтёры).

Преимуществом первоочередного получения муниципальной услуги в виде трудовой занятости обладают несовершеннолетние граж-
дане следующих категорий: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей; 
- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья; 
- дети из малоимущих семей; 
- дети из семей вынужденных переселенцев, беженцев; 
- дети из семей, потерявших кормильца; 
- несовершеннолетние граждане, принадлежащие к числу коренных малочисленных народов Крайнего Севера;  
- несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опасном положении, и дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- добровольцы (волонтёры).
В июне месяце количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан указанных категорий нe должно превышать 50 % от общего 

количества трудоустроенных в июне несовершеннолетних граждан.
4.1.6.2. Несовершеннолетним гражданам, находящимся в  трудной жизненной ситуации и (или) социально-опасном положении, до-

бровольцам (волонтёрам), указанным в пункте 4.1.6.1. настоящего стандарта категорий, для первоочередного получения муниципаль-
ной услуги в виде трудовой занятости вместе с заявлением необходимо предоставить документы от соответствующих социальных служб, 
органов профилактики,  личную книжку добровольца (волонтёра) в бумажном виде или печатную версию электронной книжки, указан-
ные приложение 5 к настоящему Стандарту.»;

1.3. в подпункте 4.1.7.4., абзаце втором подпункта 4.1.7.7., абзаце первом подпункта 4.1.7.8. пункта 4 раздела  Стандарта после слов 
«несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении» дополнить сло-
вами «добровольцы (волонтёры)» в соответствующих падежах;

1.4. приложение 5 к Стандарту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (А.А.Логинова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему,  реквизиты постановления, 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.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №207

Перечень документов, подтверждающих
право на первоочередное получение муниципальной услуги в виде трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении, добровольцев (волонтёров)

категория несовершеннолетних граждан необходимый документ

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей копия акта Администрации города Когалыма о назначении опекуна (попечителя), 
приёмного родителя

дети из семей, признанных малоимущими *

дети из семей, потерявших кормильца копия пенсионного удостоверения по потере кормильца

дети из семей вынужденных переселенцев, беженцев копия удостоверения вынужденного переселенца (беженца) законного представителя 
несовершеннолетнего гражданина

дети из многодетных семей копия удостоверения многодетной семьи

дети - инвалиды копия удостоверения инвалида и индивидуальной программы реабилитации

дети с ограниченными возможностями здоровья копия справки врачебно-консультационной комиссии 

несовершеннолетние граждане из числа коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера копия свидетельства о рождении, где указана национальность родителей

несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опасном 
положении, и дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

ходатайство Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города Когалыма, отдела по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму,  Межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма

добровольцы (волонтёры)

личная книжка добровольца (волонтёра) в бумажном виде с указанием не менее 15 
отработанных часов за предыдущий год и истекший период текущего года, заверенных 
подписью и печатью должностного лица
или личная электронная книжка добровольца (волонтёра), выгруженная, распечатанная 
из личного профиля пользователя единой информационной системы «Добровольцы 
России» с указанием не менее 15 отработанных часов за предыдущий год и истекший 
период текущего года, заверенных подписью и печатью руководителя уполномоченного 
органа (Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма) или лица его замещающего.  

*Для подтверждения данной категории несовершеннолетний гражданин и (или) его родитель при подаче документов должен проинформировать 
специалиста отдела по трудоустройству молодёжи о статусе их семьи. Данная категория считается подтверждённой после получения МАУ «МКЦ «Феникс» под-
тверждающего письменного ответа из органов социальной защиты на запрос учреждения о статусе семьи несовершеннолетнего гражданина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения  по муниципальному образованию 

город Когалым для расчета размера социальной выплаты, предо-
ставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспече-

ние жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на I 

квартал 2020 года
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», руководствуясь 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 №827/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на I квартал 2020 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город 
Когалым для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на I квартал 2020 года в размере 52 501 (пятьдесят две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек.

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Когалыма за территориями города Когалыма

От 7 февраля 2020 г.                                                                                              ¹208

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №208

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций горо-
да Когалыма за территориями города Когалым

Муниципальная дошкольная образова-
тельная организация города Когалыма 

(далее – МАДОУ)
Территории города Когалыма

МАДОУ «Сказка»
улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29;
улица Мира, дома №№4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
улица Молодёжная, дома №№9, 11, 13А, 13Б;
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

МАДОУ «Буратино»

улица Мира, дом №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6;
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21;
улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12;
улица Дружбы Народов, дома №№26, 26А, 26Б, 28, 33, 37, 39;
улица Югорская, дома №№32, 34, 36, 38, 44;
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7 

МАДОУ «Колокольчик»

улица Градостроителей, дома №№16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 48;
улица Молодёжная, дома №№12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34;
улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10;
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23;
проезд Речной

МАДОУ «Чебурашка»

улица Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8;
улица Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
улица Молодёжная, дома №№1, 2, 3, 7, 10
улица Мира, дома №№52, 58;
улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
улица Ноябрьская, улица Геофизиков, улица Лангепасская;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерче-
ские товарищества, расположенные с 3 по 11 километр автодороги Когалым-Сургут

МАДОУ «Березка»

улица Автомобилистов, улица Буровиков, улица Береговая, улица Мостовая, улица Дорожников, улица Комсомольская, ули-
ца Кирова, улица Лесная, улица Магистральная, улица Механизаторов, улица Набережная, улица Нефтяников, улица Ново-
сёлов, улица Олимпийская, улица Пионерная, улица Промысловая, улица Парковая, улица Романтиков, улица Студенческая, 
улица Строителей, улица Спортивная, улица Таёжная, улица Широкая, улица Энергетиков, переулок Железнодорожников, 
улица Вильнюсская, улица Рижская, улица Таллинская, улица Фестивальная, улица Привокзальная, улица Авиаторов, пе-
реулок Конечный, переулок  Песчаный, Повховское шоссе, улица Центральная, улица Озёрная, улица Октябрьская, улица 
Восточная, переулок  Волжский, переулок Снежный, улица Первопроходцев, улица Сиреневая, улица Благовещенская, про-
спект Нефтяников, дом 30; 
улица Ленинградская, дома №№8, 12, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 61, 65;
улица Прибалтийская, дома №№25, 27, 27/1, 29, 29/1;
садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», «Строитель», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», 
«Приполярный»; садово-дачное некоммерческое товарищество «Дорожник»;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерче-
ские товарищества, расположенные в районе аэропорта;
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: улица Южная; улица Дачная, улица Дружная, улица Заречная, проезд Обской, 
проезд Сосновый; 
посёлок Ортъягун 

МАДОУ «Золушка»

улица Прибалтийская, дома №№31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 25, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 51
улица Сибирская, дома №№1, 3;
проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерче-
ские товарищества, расположенные за песчаным карьером

МАДОУ 
«Цветик-семицветик»

улица Дружбы Народов, дом №36; 38, 40;
улица Сибирская, дома №№15, 17, 19;
улица Степана Повха, дома №№16, 22;
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24, 26, 28;
улица Бакинская, дома №№23, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49;
улица Ленинградская, дома №№17, 19, 21, 25, 31, 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2013 №2810

От 7 февраля 2020 г.                                                                                          ¹209

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 27.11.2019 №350-ГД «Об одобрении предложе-
ний о внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», от 27.11.2019 
№362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Ко-
галыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Сроки реализации муниципальной программы 2019–2024 годы ».

1.1.2. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы дополнить абзацами двадцать седьмым и двадцать 
восьмым следующего содержания:

«Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Внедрение бережливого производства в муниципальном образовании позволит освоить и применить элементы формирования куль-

туры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить ин-
струменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего производства, минимизацию бумажного документооборота посредством ав-
томатизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).».

1.3. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Графу 3 пункта 1.4 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Создание, содержание, восполнение резервов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение корректировки (переработки) плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма.
Обеспечение корректировки (переработки) паспорта безопасности муниципального образования Когалым.».
1.6. Таблицы 3, 5, 7, 8 Программы исключить.
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3067 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2019 №2359 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810».
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в 

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

, Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №209

Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 250 882,10 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа – Югры
Бюджет города 

Когалыма

2019 42 630,80 0,00 0,00 42 630,80

2020 41 684,00 0,00 0,00 41 684,00

2021 41 303,50 0,00 0,00 41 303,50

2022 41 754,60 0,00 0,00 41 754,60

2023 41 754,60 0,00 0,00 41 754,60

2024 41 754,60 0,00 0,00 41 754,60

Итого: 250 882,10 0,00 0,00 250 882,10

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №209
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показателя

Наименование
целевых показателей

Базовый показатель
на начало реализа-

ции муниципальной
программы

Значения показателя
по годам

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы2019 г 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1
Создание общественных спасатель-
ных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах города Ко-
галыма

100 100 100 100 100 100 100 100

2
Обеспечение готовности территориаль-
ной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения 
города Когалыма

100 100 100 100 100 100 100 100

3
Обеспечение информированности и 
уровня знаний в области пожарной без-
опасности населения города Когалыма

100 100 100 100 100 100 100 100

4

Доля должностных лиц граждан-
ской обороны и уполномоченных 
работников Когалымского городского 
звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – город-
ское звено РСЧС), прошедших обучение 
по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, %

60 65 70 75 80 85 90 100

5 Уровень обеспеченности города Кога-
лыма доступной пожарной помощью, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №209
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные мероприя-
тия муниципальной 

программы (их 
связь с целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных си-
туаций

1.1.

Создание 
общественных 
спасательных постов 
в местах массового 
отдыха людей на 
водных объектах 
города Когалыма 
(показатель 1)

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 1 063,60 260,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60

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

бюджет Хан-
ты-Мансийского 

автономного 
округа-Югры 

(далее-бюджет 
автономного 

округа)

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

бюджет города 
Когалыма 1 063,60 260,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.

Содержание и разви-
тие территориальной 
автоматизированной 
системы централизо-
ванного оповещения 
населения города 
Когалыма (показа-
тель 2)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Администрации 
города Когалыма/          
Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Единая дежурно- 
диспетчерская 
служба города 
Когалыма»

всего 31 911,60 5 326,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10
федеральный 

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 31 911,60 5 326,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3
Приобретение 
средств индивиду-
альной защиты

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 564,20 564,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 564,20 564,20 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

1.4.

Снижение рисков и 
смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
технического харак-
тера на территории 
города Когалыма

Отдел по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Администрации 
города Когалыма

всего 516,20 516,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 516,20 516,20 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

1.5

Организация, содер-
жание и развитие му-
ниципальных курсов 
гражданской обороны 
в городе Когалыме 
(показатель 4)

Отдел по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Администрации 
города Когалыма

всего 98,70 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 98,70 98,70 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

Итого по подпрограмме 1:

всего 34 154,30 6 765,80 5 477,70 5 477,70 5 477,70 5 477,70 5 477,70
федеральный 

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 34 154,30 6 765,80 5 477,70 5 477,70 5 477,70 5 477,70 5 477,70

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

В том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.

Организация 
противопожарной 
пропаганды и 
обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности 
(показатель 3)

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 1 694,40 199,00 299,00 299,10 299,10 299,10 299,10

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 694,40 199,00 299,00 299,10 299,10 299,10 299,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.
Приобретение 
средств для ор-
ганизации пожароту-
шения (показатель 5)

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 623,30 98,60 108,70 107,30 102,90 102,90 102,90

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 623,30 98,60 108,70 107,30 102,90 102,90 102,90

иные вне-
бюджетные 
источники

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

порядка Приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения территориальной доступности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций и осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма за территориями города Когалыма со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным дошкольным образовательным организациям города Когалыма:
2.1. обеспечить приём детей дошкольного возраста, получивших направление для зачисления в дошкольную образовательную органи-

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

тории, за которой закреплена муниципальная дошкольная образовательная организация города Когалыма.
 3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 15.02.2019 №343 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций города Когалыма за территори-

ями города Когалыма»;
3.2. от 23.10.2019 №2332 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2019 №343».
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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Итого по подпрограмме 2:

всего 2 317,70 297,60 407,70 406,40 402,00 402,00 402,00

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 317,70 297,60 407,70 406,40 402,00 402,00 402,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

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

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма 

3.1.

Финансовое обеспе-
чение реализации 
отделом по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайных 
ситуаций Админи-
страции города Ко-
галыма полномочий 
в установленных 
сферах деятельности 
(показатели 1-5)

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 43 665,30 7 020,80 7 328,90 7 328,90 7 328,90 7 328,90 7 328,90

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 43 665,30 7 020,80 7 328,90 7 328,90 7 328,90 7 328,90 7 328,90

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.2.

Финансовое обеспе-
чение осуществле-
ния муниципальным 
казённым учре-
ждением «Единая 
дежурно-диспет-
черская служба 
города Когалыма» 
установленных 
видов деятельности 
(показатели 1-5)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Администрации 
города Когалыма/          
Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Единая дежурно- 
диспетчерская 
служба города 
Когалыма»

всего 170 744,80 28 546,60 28 469,70 28 090,50 28 546,00 28 546,00 28 546,00

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 170 744,80 28 546,60 28 469,70 28 090,50 28 546,00 28 546,00 28 546,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по подпрограмме 3:

всего 199 851,80 35 567,40 35 798,60 35 419,40 35 874,90 35 874,90 35 874,90

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 199 851,80 35 567,40 35 798,60 35 419,40 35 874,90 35 874,90 35 874,90

иные вне-
бюджетные 
источники

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

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

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Всего по муниципальной 
программе

всего 250 882,10 42 630,80 41 684,00 41 303,50 41 754,60 41 754,60 41 754,60

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 250 882,10 42 630,80 41 684,00 41 303,50 41 754,60 41 754,60 41 754,60

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:

Проекты, портфели проектов 
муниципального образования:

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

В том числе инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности (за ис-
ключением инвестиций в объекты 
муниципальной собственности 
по проектам, портфелям проектов 
муниципального образования)

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Прочие расходы

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:

Ответственный исполнитель

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 48 225,70 8 758,10 7 897,20 7 895,90 7 891,50 7 891,50 7 891,50

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 48 225,70 8 758,10 7 897,20 7 895,90 7 891,50 7 891,50 7 891,50

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 1

Муниципальное 
казённое уч-
реждение «Единая 
дежурно-диспет-
черская служба 
города Когалыма»

всего 202 656,40 33 872,70 33 786,80 33 407,60 33 863,10 33 863,10 33 863,10

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 202 656,40 33 872,70 33 786,80 33 407,60 33 863,10 33 863,10 33 863,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.05.2019 №1137

От 7 февраля 2020 г.                                                                                              ¹206

В исполнение пункта 4.5 решения Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Оперативной 
группы Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 26.11.2019 №98/81, в соответствии с распоряжением Администрации города 
Когалыма    от 06.12.2019 №230-р «О назначении ответственных в сфере государственной национальной политики Российской Федера-
ции и мер по профилактике экстремизма в Администрации города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.05.2019 №1137 «Об утверждении Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в городе Когалыме на 2019-2023 годы» (далее - постановление) внести следующее изменение:

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

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации города Когалым от 07.02.2020 №206

Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в городе Когалыме на 2019 - 2023 годы

(далее - Комплексный план)

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители мероприятий Ожидаемый 
результат

Срок выполне-
ния меропри-

ятий

Источники 
финансиро-

вания
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,

а также подпавшими под ее влияние

1.

В целях предупреждения вовлечения в 
террористическую деятельность лиц, 
подверженных воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавших под ее 
влияние, обеспечить: 

формирование 
механизмов, 

способ-
ствую-щих 

эффективной 
реализации 

мероприятий по 
противодей-

ствию идеоло-
гии терроризма

1.1.

(1.1)*Реализацию (участие в реализа-
ции) социально-экономических мер, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в отношении 
лиц, отбывших наказание за совер-
шение преступлений террористиче-
ского характера, направленных на их 
ресоциализацию (при необходимости 
в случае прибытия указанных лиц для 
проживания в город Когалым)

Управления социальной защиты 
населения по         г. Когалыму 

Департамента социального 
развития ХМАО - Югры 

(по согласованию); Отдел 
Министерства внутренних дел 

России по городу Когалыму (по 
согласованию);

БУ профессионального образо-
вания ХМАО-Югры «Когалым-

ский политехнический колледж» 
(по согласованию); Филиал по 
городу Когалыму федеральное 
казенное учреждение «Уголов-
но-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по ХМАО-Югре» (по согласо-
ванию); Казённое учреждение 
ХМАО-Югры «Когалымский 

центр занятости населения» (по 
согласованию)

недопущение 
рецидива тер-
рористической 
деятельности

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

1.2.

(1.4.)*Проведение (участие в проведе-
нии) с членами семей1 лиц, причастных 
к террористической деятельности 
(действующих, осужденных, нейтрали-
зованных), в том числе возвратившихся 
из стран с повышенной террористиче-
ской активностью2, бесед по разъясне-
нию норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответ-
ственность за участие и содействие 
террористической деятельности, а 
также оказания указанным лицам со-
циальной, психологической и правовой 
помощи при участии представителей 
религиозных и общественных органи-
заций, психологов (при необходимости 
в случае прибытия указанных лиц для 
проживания в город Когалым)

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 

(по согласованию); 
БУ профессионального образо-
вания ХМАО-Югры «Когалым-

ский политехнический колледж» 
(по согласованию);             

4 отделение службы по ХМАО 
РУФСБ России по Тюменской 

области (по согласованию); 
Управления социальной защиты 
населения по г. Когалыму Депар-

тамента социального развития 
ХМАО - Югры (по согласова-
нию); Казённое учреждение 
ХМАО-Югры «Когалымский 

центр занятости населения» (по 
согласованию)

недопущение 
распро-

странения 
радикальных 
идей в городе 

Когалым

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

1.3.

(1.5.)*Организацию работы по доведению 
лицам, прибывающим из стран с 
повышенной террористической актив-
ностью для временного проживания и 
осуществления трудовой деятельности 
на территории города Когалыма, норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституцион-
ного строя России, с привлечением рабо-
тодателей, представителей религиозных 
и общественных организаций (в случае 
прибытия указанных лиц для проживания 
в город Когалым)

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Управление 
образования Администрации 

города Когалыма; БУ про-
фессионального образования 
ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 
согласованию);

МАУ «Информационно-ресурс-
ный центр города Когалы-
ма»; Казённое учреждение 

ХМАО-Югры «Когалымский 
центр занятости населения» (по 

согласованию)

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

1.4.

(1.6.)*Участие в проведение с лицами, 
прибывающими город Когалым из стран с 
повышенной террористической активно-
стью для обучения, на базе образователь-
ных организаций среднего профессио-
нального образования мероприятий (в 
том числе при участии представителей 
религиозных и общественных организа-
ций, психологов) в форме индивидуаль-
ных или групповых бесед по доведению 
норм законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжи-
гание          социальной,         расовой, 
национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели 
и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России (в 
случае прибытия указанных лиц для 
проживания в город Когалым)

Управление образования Админи-
страции города Когалыма; Отдел 
Министерства внутренних дел 
России по городу Когалыму (по 

согласованию);               
БУ профессионального образова-
ния ХМАО-Югры «Когалымский 
политехнический колледж» (по 

согласованию);
МАУ «Информационно-ресурс-

ный центр города Когалыма»

недопущение 
распро-

странения 
радикальных 

идей на терри-
тории города 

Когалыма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность

1.5.

(1.7.)*Организацию работы по 
изучению лицами, получившими 
религиозное образование за рубежом 
и имеющими намерения занимать-
ся религиозной деятельностью на 
территории города Когалыма, норм за-
конодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей3 
и современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания (в случае прибы-
тия указанных лиц для проживания в 
город Когалым)

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Отдел меж-
ведомственного взаимодействия
в сфере обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности
Администрации города 

Когалыма

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, 
до 15 ноября 

2023 года

1.6.

(1.8.)*Организацию и проведение про-
филактической работы, направленной 
на урегулирование миграционных 
потоков и противодействие распро-
странению среди мигрантов идеологии 
терроризма

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); 4 отделение 

службы по ХМАО РУФСБ 
России по Тюменской области 
(по согласованию); Управление 
образования Администрации 
города Когалыма; Управление 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации 
города Когалыма; БУ про-

фессионального образования 
ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 
согласованию);

МАУ «Информационно-ресурс-
ный центр города Когалыма»

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года
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1.7.

Организацию и проведение адресной 
профилактической работы в мигра-
ционной среде, направленной на 
противодействие распространению 
среди мигрантов идеологии терроризма 
и экстремизма, а также участию и 
содействию террористической и экстре-
мисткой деятельности

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Отдел меж-
ведомственного взаимодействия 
в сфере обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности
Администрации города Когалы-
ма; руководители учреждений и 
предприятий города Когалыма 

(по согласованию)

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
20 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2023 

года

1.7.1.
Проведение встреч с трудовыми 
коллективами предприятий города Ко-
галыма, привлекающих иностранную 
рабочую силу

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Отдел меж-
ведомственного взаимодействия
в сфере обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности
Администрации города Когалы-
ма; Управление экономики Ад-
министрации города Когалыма;

руководители учреждений и 
предприятий города Когалыма 

(по согласованию)

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
20 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2023 

года

1.7.2.
Распространение информационных 
материалов, печатной продукции по 
профилактике идеологии терроризма в 
миграционной среде

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Отдел меж-
ведомственного взаимодействия
в сфере обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности
Администрации города Когалы-
ма; руководители учреждений и 
предприятий города Когалыма 

(по согласованию)

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
20 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
20 ноября 2023 

года

1.8.

(1.9.)* Проведение (участие в прове-
дении) с молодежью4, в том числе с 
лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере обществен-
ной безопасности, профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных 
(групповых) бесед по формирова-
нию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей с привлечением представителей 
религиозных, общественных и спортив-
ных организаций, психологов

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Управление 
образования Администрации 

города Когалыма; Отдел по орга-
низации деятельности комиссии  
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Админи-
страции города Когалыма; БУ 

профессионального образования 
ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 
согласованию)

недопущение 
вовлечения 

молодежи в тер-
рористическую 
деятельность

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года, 
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

2. Меры по формированию у населения города Когалыма антитеррористического сознания

2.1.

(2.1.)* Проведение общественно-поли-
тических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября), с обеспечением максималь-
ного охвата участников из различных 
категорий населения с привлечением 
авторитетных представителей обще-
ственных и религиозных организаций, 
культуры и спорта

Управление образования Ад-
министрации города Когалыма; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма; 
Отдел межведомственного 

взаимодействия
в сфере обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности

развитие у на-
селения города 
Когалыма, пре-
жде всего моло-
дежи, активной 

гражданской 
позиции, 

направленной 
на неприятие 

идеологии 
терроризма

до 06 сентября 
2019 года,

до 06 сентября 
2020 года,

до 06 сентября 
2021 года,

до 06 сентября 
2022 года,

до 06 сентября 
2023 года

Муници-
пальная 

программа 
«Укрепление 
межнацио-
нального и 
межконфес-
сионального 

согласия, 
профилактика 
экстремизма 
и терроризма 

в городе 
Когалыме»

Администрации города Когалыма; 
БУ профессионального образова-
ния ХМАО-Югры «Когалымский 
политехнический колледж» (по 
согласованию); МАУ «МКЦ 
«Феникс»; Управления социальной 
защиты населения по г. Когалыму 
Департамента социального 
развития ХМАО - Югры (по 
согласованию)

2.2.
В целях снижения уязвимости 
молодежи от воздействия идеологии 
терроризма осуществить:

2.2.1.

(2.2.1.)* Проведение на базе образова-
тельных организаций (в том числе с 
участием представителей религиозных 
и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных 
и культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на развитие у 
детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей

Когалымский МОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ Российской 

Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 

- Югре» (по согласованию); 
Управление образования Ад-

министрации города Когалыма; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Админи-
страции города Когалыма; БУ 

профессионального образования 
ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 
согласованию)

недопущение 
вовлечения 
учащейся 

молодежи в тер-
рористическую 
деятельность

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 
учреждений 

города

2.2.2.

(2.2.3.)* Разработку (тиражирование) 
и внедрение в практическую деятель-
ность общественных организаций и 
движений, представляющих интересы 
молодежи, в том числе военно-па-
триотических молодежных и детских 
объединений, информационные и 
методические материалы по развитию у 
детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и по привитию традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей, с обеспечением поддержки 
их деятельности в городе Когалыме

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 
(по согласованию); Когалымский 
МОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре» (по согласова-
нию); Управление образования 

Администрации города Когалыма; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Админи-
страции города Когалыма; БУ 

профессионального образования 
ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 
согласованию); МАУ «МКЦ 

«Феникс»

недопущение 
вовлечения 

молодежи в тер-
рористическую 
деятельность

до 1 декабря 
2019 года 

(разработка),
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 
учреждений 

города

2.3.
В целях предотвращения использо-
вания религиозного фактора в рас-
пространении идеологии терроризма 
организовать:

2.3.1.

(2.3.1.)* Проведение регулярных встреч 
с руководителями (представителями) 
религиозных организаций (групп) по 
вопросам совершенствования форм 
и методов профилактической работы 
среди верующих, посещающих объекты 
культа

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 

(по согласованию)

предупрежде-
ние распро-
странения 

идеологии тер-
роризма среди 

верующих

до 15 июня, до 15 
ноября 2019 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2020 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2021 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2022 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

2.3.2.

(2.3.2.)* Проведение с участием руково-
дителей (представителей) религиозных 
организаций традиционных конфессий 
обучающих семинаров, конференций, 
форумов и иных культурно-массовых 
мероприятий по вопросам сохранения 
духовно-нравственных ценностей, 
осуществления просветительской 
деятельности, направленной на проти-
водействие распространению религи-
озного радикализма, предотвращение 
конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма; 
Отдел межведомственного 

взаимодействия
в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности Ад-
министрации города Когалыма;
Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма; БУ 
профессионального образования 

ХМАО-Югры «Когалымский 
политехнический колледж» (по 

согласованию).

предупре-
ждение 

распростране-
ния идеологии 

терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

2.4.
(2.4.)* Осуществить поддержку творче-
ских проектов антитеррористической 
направленности, в том числе при реали-
зации муниципальных программ

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма; 
Управление образования Ад-

министрации города Когалыма; 
Отдел межведомственного 

взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и 

безопасности
Администрации города 

Когалыма; МАУ «Информаци-
онно-ресурсный центр города 

Когалыма»

привлечение 
институтов 

гражданского 
общества к уча-
стию в работе 
по созданию 

информацион-
ных материалов 
в области про-
тиводействия 

идеологии 
терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

2.5.

(2.5.)*  Принять участие в проведение 
творческого конкурса детского рисунка 
«Терроризму скажем: НЕТ!» (для 
учащихся образовательных организа-
ций города, учреждений социального 
обслуживания семей и детей)

Управление образования Ад-
министрации города Когалыма; 
Управления социальной защиты 

населения по г. Когалыму 
Департамента социального 
развития ХМАО - Югры (по 

согласованию)

развитие у 
молодежи 
активной 

гражданской 
позиции, 

направленной 
на неприятие 

идеологии 
терроризма

до 15 ноября 
2019 года,

до 15 ноября 
2020 года,

до 15 ноября 
2021 года,

до 15 ноября 
2022 года,

до 15 ноября 
2023 года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства города Когалыма
от идеологии терроризма

3.1.
В целях совершенствования информа-
ционно-пропагандистских мер, направ-
ленных на противодействие идеологии 
терроризма:

3.1.1.

(3.1.1.)* Организовывать распростра-
нение в СМИ и сети Интернет инфор-
мационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в 
области противодействия идеологии 
терроризма, в том числе основан-
ных на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их родствен-
ников (предоставленных Аппаратом 
АТК ХМАО-Югры или разработанных 
экспертами)

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 

(по согласованию); Управление об-
разования Администрации города 
Когалыма; Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма; 
сектор пресс-службы Администра-
ции города Когалыма; Отдел меж-
ведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Админи-

страции города Когалыма

создание и 
задействование 

механизмов 
защиты инфор-

мационного 
пространства от 
проникновения 
в него любых 

идей, оправды-
вающих терро-
ристическую 
деятельность

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность

3.1.2.

(3.1.2.)* Осуществить подготовку и 
размещение в эфире телерадиокомпаний 
и радиостанций специализированных 
передач по вопросам профилактики 
терроризма, пропаганды социально-зна-
чимых ценностей и создания условий для 
мирных межнациональных и межрелиги-
озных (межконфессиональных) отноше-
ний, а также материалов направленного 
содержания, раскрывающих технологии 
привлечения граждан к террористической 
деятельности с использованием сети 
Интернет

Отдел Министерства внутренних 
дел России по городу Когалыму 

(по согласованию); сектор 
пресс-службы Администрации 
города Когалыма (через «Меди-

а-план»)

разъяснение 
сущности 

терроризма и 
его крайней 

общественной 
опасности, в 

том числе через 
пропаганду 
социально 
значимых 
ценностей

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность

3.1.3.

(3.1.3.)* Организовать демонстрацию 
социальных роликов антитеррористи-
ческой направленности в организациях, 
осуществляющих кинопоказ в городе 
Когалыме

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Адми-
нистрации города Когалыма; 
Отдел межведомственного 

взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и 
безопасности Администрации 
города Когалыма; Управление 
образования Администрации 

города Когалыма

разъяснение 
сущности 

терроризма и 
его крайней 

общественной 
опасности, в 

том числе через 
пропаганду 
социально 
значимых 
ценностей

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

3.1.4.

(3.1.4.)* Обеспечить демонстрацию 
художественных и документальных 
роликов антитеррористической 
направленности в местах массового 
пребывания граждан

Отдел межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и 

безопасности
Администрации города Кога-
лыма, руководители объектов, 
включенных в Перечень мест 

массового пребывания граждан, 
расположенных на территории 

города

разъяснение 
сущности 

терроризма и 
его крайней 

общественной 
опасности, в 

том числе через 
пропаганду 
социально 
значимых 
ценностей

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

3.1.5.

(3.1.6.)* Обеспечить создание и 
функционирование на официальном 
сайте Администрации города Когалым 
раздела (подраздела), посвященного 
вопросам противодействия терроризму 
и его идеологии, а также доступ к 
данным раздела с главной страницы 
указанного сайта

Отдел межведомственного 
взаимодействия

в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности

Администрации города 
Когалыма

обеспечение 
информацион-

ного освещения 
антитерро-

ристической 
деятельности

до 15 июня 
2019 года,

до 15 ноября 
2019 года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность

3.1.6.

(3.1.7.)* Организовать размещение и 
актуализацию на официальных сайтах 
органа местного самоуправления горо-
да Когалым информационно-пропаган-
дистских, справочных и методических 
материалов по вопросам профилактики 
терроризма

Отдел межведомственного 
взаимодействия

в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности

Администрации города Когалы-
ма; Управление образования Ад-
министрации города Когалыма

обеспечение 
информацион-

ного освещения 
антитерро-

ристической 
деятельности

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность

3.1.7.

(3.1.9.)* Осуществлять, в том числе с 
использованием автоматизированной 
информационной системы «Поиск», 
мониторинг сети Интернет на предмет 
выявления интернет - ресурсов, содер-
жащих террористические5 материалы

Отдел межведомственного 
взаимодействия

в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности
Администрации города Кога-

лыма;
Управление образования Адми-
нистрации города Когалым (в 

рамках работы «Кибердружина»)

защита инфор-
мационного 

пространства 
города Когалым 

от распро-
странения 
идеологии 
терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года 

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

4.1.

В целях совершенствования подготовки 
муниципальных служащих, а также 
иных работников, участвующих соглас-
но своим полномочиям в реализации 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма:

4.1.1.

(4.1.3.)* Организовать повышение 
квалификации муниципальных 
служащих, а также иных работников 
в сфере профилактики терроризма и 
противодействия его идеологии

Управление по общим вопросам 
Администрации города Когалы-
ма; Управление культуры, спорта 
и молодежной политики Адми-

нистрации города Когалыма; 
Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма; БУ 
профессионального образования 

ХМАО-Югры «Когалымский 
политехнический колледж» (по 

согласованию)

повышение 
квалификации 
специалистов 
в сфере про-
тиводействия 

идеологии 
терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

муници-
пальные 

программы, 
бюджетные 

средства, 
выделяемые 
на основную 
деятельность

4.2.

(4.2.)* Организовать проведение 
опросов общественного мнения 
(онлайн опросов) о влиянии идеологии 
терроризма на общественно-полити-
ческую ситуацию в городе Когалыме и 
об эффективности деятельности органа 
местного самоуправления в области 
противодействия идеологии терроризма

Отдел межведомственного 
взаимодействия

в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности

Администрации города 
Когалыма

анализ реали-
зации единой 
информацион-
ной политики 
в области про-
тиводействия 

идеологии 
терроризма,
мониторинг 
процессов 
и террори-
стических 

угроз в городе 
Когалыме

до 15 ноября 
2019 года,

до 15 ноября 
2020 года,

до 15 ноября 
2021 года,

до 15 ноября 
2022 года,

до 15 ноября 
2023 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 4 февраля 2020 г.                                                                                              ¹173

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О 
Когалымском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях недопущения возникновения чрез-
вычайных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в связи с опасными погодными явлениями:

1. Ввести с 04.02.2020 по 06.02.2020 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы                          
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной под-
системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 04.02.2020 по 06.02.2020 ввести режим повышенной готовности для объектового 
звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. 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).

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 04.02.2020 №173

Состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, 
противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, архив-
ной деятельности, муниципальной службы - первый заместитель председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя оператив-
ного штаба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

Заместитель руководителя оператив-
ного штаба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма.

Ответственный за организацию управ-
ления и взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма.

Члены оперативного штаба: -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, 
муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;

-
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечитель-
ства, координации общественных связей, образования, спорта, культуры и молодежной 
политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского состояния;

-
-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по 
согласованию);
начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере                
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 04.02.2020 №173

План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского го-
родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1.

Совместно с территориальными органами детализи-
ровать прогностическую информацию о вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
опасными погодными явлениями, и ожидаемых па-
раметрах.

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях 
в постоянно действующий орган управления Кога-
лымского городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС, 
территориальные органы функциональных подсистем 
ТП ХМАО - Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма»

3.
Обеспечить своевременное информирование населе-
ния города Когалыма об ожидаемых чрезвычайных 
ситуациях, приемах и способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы матери-
альных и финансовых ресурсов для ликвидации про-
гнозируемых чрезвычайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера города Когалыма, планы действий (взаи-
модействия) предприятий, организаций, учреждений 
по предупреждению и ликвидации прогнозируемых 
чрезвычайных ситуаций и иных документов предва-
рительного планирования

03.02.2020

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Кога-
лыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон 
(по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу 
Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие 
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» 
(по согласованию)
Территориальное производственное предприятия 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская 
больница» (по согласованию) Акционерное общество 
«Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал Когалымские электрические сети АО ЭиЭ 
«Тюменьэнерго» (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций,  учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб к предотвра-
щению и ликвидации последствий аварий, связанных 
с опасными погодными явлениями

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал Когалымские электрические сети АО ЭиЭ 
«Тюменьэнерго» (по согласованию)

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» (по согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести про-
верку готовности и укомплектованности аварийно-вос-
становительных бригад городских коммунальных служб

с 04.02.2020 
по 06.02.2020

Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и 
должностных лиц на стационарных пунктах управления

при необхо-
димости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон 
(по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу 
Когалыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие 
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» 
(по согласованию)
Территориальное производственное предприятия 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» 
(по согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная Компания» (по 
согласованию)
Филиал Когалымские электрические сети АО ЭиЭ 
«Тюменьэнерго» (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений не-
зависимо от форм собственности (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной го-
товности территориальных органов функциональных 
подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО 
- Югры РСЧС

Руководители предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности (по согласованию)

10. Провести работу по уточнению резервного (маневрен-
ного) жилищного фонда

при необходи-
мости

Управление по жилищной политике Администрации го-
рода Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести 
в готовность пункты временного размещения

при необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалыма

4.3.

(4.4.)* Принятие участие в проведении 
конференциях, форумах, семина-
рах, «круглых столов» и других 
мероприятий в сфере противодействия 
идеологии терроризма с последующим 
опубликованием их результатов на 
официальных сайтах органа местного 
самоуправления организованных Аппа-
ратом АТК ХМАО-Югры

Отдел межведомственного 
взаимодействия

в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности

Администрации города 
Когалыма

совершенство-
вание деятель-
ности и обмен 

опытом по про-
тиводействию 

идеологии 
терроризма

до 15 июня, до 
15 ноября 2019 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2021 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2022 

года,
до 15 июня, до 
15 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

5. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана

5.1.
Направление в адрес Аппарата 
Антитеррористической комиссии 
города Когалыма отчета об исполнении 
мероприятий Комплексного плана

Исполнители Комплексного 
плана

координация 
и контроль за 
реализацией 
мероприятий 
Комплексного 

плана

до 15 июня, до 15 
ноября 2019 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2020 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2021 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2022 года,
до 15 июня, до 15 
ноября 2023 года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

5.2.

Представление в Аппарат Антитерро-
ристической комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
отчета о реализации Комплексного 
плана по противодействию идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы

Отдел межведомственного 
взаимодействия

в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности

Администрации города 
Когалыма

контроль за 
реализацией 
мероприятий 
Комплексного 

плана

до 25 июня, до 
25 ноября 2019 

года,
до 25 июня, до 
15 ноября 2020 

года,
до 25 июня, до 
25 ноября 2021 

года,
до 25 июня, до 
25 ноября 2022 

года,
до 25 июня, до 
25 ноября 2023 

года

бюджетные 
средства, 

выделяемые 
на основную 
деятельность 

1  Под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыно-
вители, усыновленные, братья и сестры.

2  Перечень стран с повышенной террористической активностью представляется аппаратом Национального антитеррористического 
комитета (далее – аппарат НАК) в рамках ежегодных рекомендаций по планированию деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части исполнения мероприятий Комплексного плана.

3  К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного над материальным, защита чело-
веческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 
Родины (пункт 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31 декабря 2015 года № 683).

4  К числу молодежи отнесено население Российской Федерации в возрасте от 14 до 23 лет.
5  Под террористическими понимаются материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-

сти или публично оправдывающие терроризм, а также материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, до-
ступ к которым подлежит ограничению на территории Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.09.2018 №2128

От 7 февраля 2020 г.                                                                                              ¹205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.07.2015 №2063

От 7 февраля 2020 г.                                                                                              ¹229

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьёй 6.2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2015 №2063 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка на учёт граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1.  Подпункт «е» пункта 16 раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги» приложения к постановлению исключить. 

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Админи-
страции города Когалыма текст постановления, 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 муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного    округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление 
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.11.2019 № 84 «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2017 №217 «Об Антитеррористической 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

1. В приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.09.2018 №2128 «О постоянно действующих рабочих груп-
пах Антитеррористической комиссии города Когалыма» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 4.6 Положения слово «квартал» заменить словом «полугодие»;
1.2. абзац шестой пункта 4.8 Положения исключить;
1.3. абзац второй пункта 4.9 Положения после слов «разрабатывает и» дополнить словами «ежегодно в срок до 1 ноября»;
1.4 в пункте 4.11 Положения слова «к 10-го июня», «к 10-му декабря» заменить словами «к 20 июня», «к 10 октября» соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 09.09.2015 №2729

От 4 февраля 2020 г.                                                                                              ¹174

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и 
осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме, утвержденным решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма    от 09.09.2015 №2729 «Об утверждении порядка разработки бюд-
жетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период» (далее – Порядок) внести следующие изменения:

1.1. пункт 4.4  Порядка изложить в следующей редакции:
«4.4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Когалыма на период их действия, а также прогноз рас-

ходов бюджета города Когалыма на осуществление непрограммных направлений деятельности;»;
1.2.  подпункт 4.5.2 пункта 4.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.5.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз расходов 

бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;»; 
1.3. приложения 1,2 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к  настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в 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 1 к постановлению Администрации города Когалыма  от 04.02.2020 №174

Параметры бюджетного прогноза города Когалыма

тыс. 
руб.

№ 
п/п Показатели

Отчётный 
финансовый 

год 
Текущий фи-
нансовый год

Очередной 
финансовый 

год

Плановый период

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доходы, вего

 в том числе:         

1.1. Налоговые доходы         

1.2. Неналоговые доходы         

1.3.
Безвозмездные посту-
пления из бюджетов 
других уровней 

        

1.4.
Безвозмездные посту-
пления от государствен-
ных (муниципальных) 
организаций

        

1.5.
Безвозмездные посту-
пления от негосудар-
ственных  организаций

        

1.6. Прочие безвозмездные 
поступления         

1.7.

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации и 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

        

1.8.

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

        

2. Расходы, всего         

3. Дефицит (-), профицит 
(+)         

4. Размер дефицита, про-
фицита в %         

5.
Источники финанси-
рования бюджетного 
дефицита 

        

5.1.          

5.2          

6.
Объем муниципального 
долга по состоянию на 1 
января соответствующе-
го финансового года 

        

7.
Объем расходов на 
обслуживание муници-
пального долга

        

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма  от 04.02.2020 №

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Кога-
лыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществле-

ние непрограммных направлений деятельности

тыс. 
руб.

Показатели Отчётный финансо-
вый год 

Текущий финансо-
вый год

Очередной финан-
совый год

Плановый период

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Расходы на реализацию муниципальных 
программ - всего         

в том числе:         

Федеральный бюджет         

Окружной бюджет         

Бюджет города Когалыма         

1.1. Муниципальная программа 1 , всего         

в том числе:         

Федеральный бюджет         

Окружной бюджет         

Бюджет города Когалыма         

1.2. Муниципальная программа n, всего         

в том числе:         

Федеральный бюджет         

Окружной бюджет         

Бюджет города Когалыма         

2. Непрограммные расходы бюджета горо-
да Когалыма, всего         

в том числе:         

Федеральный бюджет         

Окружной бюджет         

Бюджет города Когалыма         

ВСЕГО РАСХОДОВ         

в том числе:         

Федеральный бюджет         

Окружной бюджет         

Бюджет города Когалыма         


