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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2900

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №334

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом города Когалыма, ре-
шения Думы города Когалыма от 23.12.2020 №507-ГД  «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», 
постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с изменениями плановых ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (да-
лее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2024 годах составит 34084,6 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2019 5 201,2 3 976,5 1 224,7

2020 6 640,6 4 310,5 2 330,1

2021 5 560,7 3 097,5 2 463,2

2022 5 560,7 3 097,5 2 463,2

2023 5 560,7 3 097,5 2 463,2

2024 5 560,7 3 097,5 2 463,2

Итого 34 084,6 2 0677 13 407,6 ».

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.3, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 30.01.2020 №141 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900» признать утратившими силу. 
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №334
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

мероприя 
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы  
(их связь с целевыми пока-
зателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/соиспол-
нитель, 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

Цели:
1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.

2. Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в городе Когалыме

Задачи:
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства.
2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов.

5. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

 Подпрограмма 1. «Развитие отрасли растениеводства»

1.1.

Поддержка растение-
водства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства (показате-
ли № 1, 8)

Управление инвести-
ционной деятельности 
и развития предпри-
нимательства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры (далее 
- бюджет автономного 
округа)

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по задачам 1, 2, 5 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры (далее 
- бюджет автономного 
округа)

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по подпрограмме 1

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задачи
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства.
3. Создание условий устойчивого развития социально значимых отраслей животноводства.

5. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

 Подпрограмма 2. «Развитие отрасли животноводства»

2.1.

Поддержка животноводства 
переработки и реализации 
продукции животновод-
ства (показатели № 2, 3, 
4, 5, 6, 7)

Управление инвести-
ционной деятельности 
и развития предпри-
нимательства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 18 116,6 3 303,0 3 504,0 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

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

бюджет автономного 
округа 18 116,6 3 303,0 3 504,0 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.2.

Поддержка развития 
сельскохозяйственного 
производства в виде 
предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией 
сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в 
части расходов по аренде 
торговых мест) (показатели 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Управление инвести-
ционной деятельности 
и развития предпри-
нимательства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 5 293,9 543,9 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 5293,9 543,9 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

2.3.

Поддержка малых форм 
хозяйствования, создания 
и модернизации объектов 
агропромышленного 
комплекса приобретения 
техники и оборудования 
(показатель № 9)

Управление инвести-
ционной деятельности 
и развития предпри-
нимательства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по задачам 1, 3, 5

всего 23 410,5 3 846,9 4 454,0 3 777,4 3 777,4 3 777,4 3 777,4

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

бюджет автономного 
округа 18 116,6 3 303,0 3 504,0 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

бюджет города Ко-
галыма 5 293,9 543,9 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

Итого по подпрограмме 2

всего 23 410,5 3 846,9 4 454,0 3 777,4 3 777,4 3 777,4 3 777,4

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

бюджет автономного 
округа 18 116,6 3 303,0 3 504,0 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

бюджет города Ко-
галыма 5 293,9 543,9 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

Задачи:
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства.
2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов.

5. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

 Подпрограмма 3. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

3.1.
Поддержка развития систе-
мы заготовки и переработки 
дикоросов (показатель № 1)

Управление инвести-
ционной деятельности 
и развития предпри-
нимательства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по задачам 1, 2, 5

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по подпрограмме 3

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных.

 Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных

4.1.

Проведение противоэпи-
зоотических мероприятий, 
направленных на преду-
преждение и ликвидацию 
болезней, общих для 
человека и животных 
(показатель № 10)

Управление инве-
стиционной деятель-
ности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма/Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Когалыма»

всего 10 706,5 1 354,3 2 186,6 1 783,3 1 783,3 1 783,3 1 783,3

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

бюджет автономного 
округа 2 560,4 673,5 806,5 270,1 270,1 270,1 270,1

бюджет города Ко-
галыма 8 146,1 680,8 1380,1 1513,2 1513,2 1513,2 1513,2

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по задаче 4

всего 10 706,5 1 354,3 2 186,6 1 783,3 1 783,3 1 783,3 1 783,3

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

бюджет автономного 
округа 2 560,4 673,5 806,5 270,1 270,1 270,1 270,1

бюджет города Ко-
галыма 8 146,1 680,8 1380,1 1513,2 1513,2 1513,2 1513,2

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

Итого по подпрограмме 4

всего 10 674,1 1354,3 2 186,6 1 783,3 1 783,3 1 783,3 1 783,3

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

бюджет автономного 
округа 2 560,4 673,5 806,5 270,1 270,1 270,1 270,1

бюджет города Ко-
галыма 8113,7 680,8 1 380,1 1 513,2 1 513,2 1 513,2 1 513,2

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

Всего по муниципальной программе:

Управление инве-
стиционной деятель-
ности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма/Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Когалыма»

всего 34 084,6 5 201,2 6 640,6 5 560,7 5 560,7 5 560,7 5 560,7

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

бюджет автономного 
округа 20 677,0 3 976,5 4 310,5 3 097,5 3 097,5 3 097,5 3 097,5

бюджет города Ко-
галыма 13 407,6 1 224,7 2 330,1 2 463,2 2 463,2 2 463,2 2 463,2

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

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Ко-
галыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управ-
ление инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма)

всего 23 410,5 3 846,9 4 454,0 3 777,4 3 777,4 3 777,4 3 777,4

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

бюджет автономного 
округа 18 116,6 3 303,0 3 504,0 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

бюджет города Ко-
галыма 5 293,9 543,9 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

Соисполнитель (Муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»)

всего 10 674,1 1 354,3 2 186,6 1 783,3 1 783,3 1 783,3 1 783,3

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

бюджет автономного 
округа 2 560,4 673,5 806,5 270,1 270,1 270,1 270,1

бюджет города Ко-
галыма 8 113,7 680,8 1 380,1 1 513,2 1 513,2 1 513,2 1 513,2

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

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 09.01.2017 №09  

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции  от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения», решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД  «Об отдельных вопросах организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 13.09.2016 №2291 «Об утверждении 
порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Когалыма», учитывая постановле-
ние Администрации города Когалыма  от 22.01.2021 № 102 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Ко-
галыма», учитывая приказ Комитета финансов Администрации города Когалыма от 11.02.2021 № 11-О «О внесении изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.01.2017 №09 «О закреплении перечня кодов доходов за администраторами 
доходов бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2020 №2462 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма  от 09.01.2017 №09» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.01.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №337

Перечень кодов доходов администратора доходов бюджета города Ко-
галыма Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование

050 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

050 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

050 1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

050 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за предоставле-
ние сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности)

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы, посту-
пающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда)

050 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

050 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

050 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 № 337

Перечень кодов доходов администраторов доходов бюджета города Когалыма 
подведомственных главному администратору доходов бюджета города Когалы-

ма Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы от оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(прочие поступления)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа



3 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 марта  2021 года ¹17 (1221)

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») проведения 
работ по образованию земельных участков для размещения много-

квартирных домов и содержания территорий в границах таких 
земельных участков на территории города Когалыма

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №341

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.12.2014 №3331

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК»

050 1 13 01994 04 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы, поступающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция газеты «Когалымский 
вестник») 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора инициативных проектов для их реализации в городе 

Когалыме

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 12 статьи 26.1 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации 
инициативных проектов в городе Когалыме»:

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов для их реализации в городе Ко-
галыме согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №340
Состав 

Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проек-
тов для их реализации в городе Когалыме

Пальчиков Николай Николаевич

Ярема Роман Ярославович

Черных Татьяна Ивановна

Юрьева Людмила Анатольевна

Пчелинцев Виктор
Владимирович

Говорищева Алла Юрьевна

Заремский Павел Иосифович

Шмаков Александр Владимирович

Якимов Виктор Петрович

Агадуллин Тимур Акрамович

- глава города Когалыма, председатель Конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов для их реализации в городе Когалыме (далее - Комиссия)

- первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя Комиссии

- заместитель главы города Когалыма 

- заместитель главы города Когалыма

- заместитель главы города Когалыма

- председатель Думы города Когалыма

- депутат Думы города Когалыма

- депутат Думы города Когалыма

- депутат Думы города Когалыма

- депутат Думы города Когалыма

В целях исполнения пункта 8 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам прямого эфира 
«Зимняя безопасность» от 30.10.2020, учитывая письмо Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.01.2021 №1-вх-253:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») проведения работ по образованию земельных участков для размещения много-
квартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории города Когалыма согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №341

План мероприятий («дорожная карта»)
проведения работ по образованию земельных участков для размещения много-
квартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участ-

ков на территории города Когалыма

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный Основание 

1. Проведение анализа территории города Когалыма, 
в том числе:

апрель 2021
Отдел архитектуры и 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а 
Администрации города 
Когалыма

статья 36 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;
пункт 3.37 «СП 42.13330.2016. «Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный При-
казом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр;
постановление Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

1.1.
Определение потребности в образовании, измене-
нии границ земельных участков для размещения 
многоквартирных домов

1.2.

Определение потребности в корректировке доку-
ментов территориального планирования и градо-
строительного зонирования, документации по пла-
нировке территории для исключения из жилых зон 
территорий общего пользования (улично-дорожной 
сети, внутриквартальных проездов и т.д.)

1.3.

Определение объема денежных средств, необхо-
димых для выполнения работ по корректировке 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, по подготовке 
документации по планировке территории; для вы-
полнения кадастровых работ по образованию зе-
мельных участков и направление обращения Главе 
города Когалыма о выделении денежных средств в 
бюджете города Когалыма

2.

Разработка проектов документов о внесении изме-
нений в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования, предусма-
тривающих исключение из жилых зон территорий 
общего пользования (улично-дорожной сети, вну-
триквартальных проездов и т.д.)

в течение 6 (шести) меся-
цев после внесения измене-
ний в Решение Думы горо-
да Когалыма от 23.12.2020 
№506-ГД «О бюджете горо-
да Когалыма на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов»

Отдел архитектуры и 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а 
Администрации города 
Когалыма

статья 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по 
разработке проектов генеральных планов поселе-
ний и городских округов».

3.

Подготовка документации по планировке террито-
рии в целях образования земельных участков для 
размещения многоквартирных домов, территорий 
общего пользования (элементов улично-дорожной 
сети, внутриквартальных проездов и т.д.)

в течение (шести) месяцев 
после исполнения пункта 2

Отдел архитектуры и 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а 
Администрации города 
Когалыма

статьи 5.1, 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
статья 11.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;
статьи 16-17 Федерального закона от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома».

3.1

Организация взаимодействия с собственниками 
помещений в многоквартирных домах в целях 
согласования изменения границ земельных участ-
ков под многоквартирными домами, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - ЕГРН)

в ходе исполнения пункта 3

Отдел архитектуры и 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а 
Администрации города 
Когалыма
МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Администра-
ции города Когалыма»

статьи 5.1, 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
статья 36 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;
статья 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома».

4.

Проведение кадастровых работ в целях образова-
ния земельных участков под многоквартирными 
домами, территориями общего пользования (эле-
ментами улично-дорожной сети, внутрикварталь-
ными проездами и т.д.)

в течение 6 месяцев после 
утверждения документа-
ции по планировке терри-
торий

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
города Когалыма

Указ Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»;
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению работ по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома».

5.

Обеспечение постановки на государственный 
кадастровый учет вновь образованных земель-
ных участков под многоквартирными домами, 
территориями общего пользования (элементами 
улично-дорожной сети, внутриквартальными про-
ездами и т.д.)

в течение 2-х месяцев по-
сле исполнения пункта 4

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
города Когалыма

статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов».

6.

Организация взаимодействия органов местного са-
моуправления с управляющими компаниями мно-
гоквартирных домов, товариществами собственни-
ков жилья в целях надлежащего выполнения работ 
по содержанию общего имущества многоквартир-
ных домов

постоянно
МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Администра-
ции города Когалыма»

статьи 12, 36, 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжи-
тельность»;
пункт 27 раздела 1 Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по содействию развитию конкурен-
ции в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 26.07.2019 № 405-рп.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Уставом города Когалыма, поста-
новлениями Администрации города Когалыма от 30.12.2011 №3337  «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений города Когалыма, а также утверждения их уставов и внесения в них изменений», от 19.01.2012 
№82    «Об утверждении порядка осуществления структурными подразделения Администрации города Когалыма функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.12.2014 №3331 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» в новой редакции» (далее - Устав) внести следующее изменение:

1.1. пункт 2.10 раздела 2 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- участвовать в реализации мероприятий по профилактике терроризма и минимизации последствий его проявлений; профилактике 

экстремизма; реализации государственной национальной политики в пределах своей компетенции.».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова):
2.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить необходимые юридические действия, связан-

ные с государственной регистрацией изменения, вносимого в учредительные документы юридического лица;
2.2. копию зарегистрированного изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная си-

стема» в течение трёх рабочих дней со дня его получения направить в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администра-
ции города Когалыма.

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

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

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения  по городу Когалыму 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 граж-

дан Российской Федерации» на I квартал 2021 года

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п «Об орга-
низации в Ханты-Мансийского автономного округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан», руководствуясь приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 №852/пр «Показатели средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» на I квартал 2021 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 Адми-
нистрации 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 муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной 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.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.12.2014 №3330

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Когалыма, поста-
новлениями Администрации города Когалыма от 30.12.2011 №3337 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений города Когалыма, а также утверждения их уставов и внесения в них изменений», от 19.01.2012 
№82 «Об утверждении порядка осуществления структурными подразделения Администрации города Когалыма функций и полномочий уч-
редителя муниципальных учреждений города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.12.2014 №3330 «Об утверждении Устава муниципального бюд-
жетного учреждения «Музейно-выставочный центр» (далее - Устав) внести следующее изменение:

1.1. пункт 2.2 раздела 2 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- участвовать в реализации мероприятий по профилактике терроризма и минимизации последствий его проявлений; профилактике 

экстремизма; реализации государственной национальной политики в пределах своей компетенции.».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» (И.И.Куклина):
2.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить необходимые юридические действия, связан-

ные с государственной регистрацией изменения, вносимого в учредительные документы юридического лица;
2.2. копию зарегистрированного изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» в течение 

трёх рабочих дней со дня его получения направить в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.



43 марта  2021 года ¹17 (1221)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 09.03.2016 №604

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ   «О некоммерческих организациях», Уставом города Когалыма, поста-
новлениями Администрации города Когалыма от 30.12.2011 №3337 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений города Когалыма, а также утверждения их уставов и внесения в них изменений», от 19.01.2012 
№82 «Об утверждении порядка осуществления структурными подразделения Администрации города Когалыма функций и полномочий уч-
редителя муниципальных учреждений города Когалыма», учитывая протокол от 08.02.2021 №2 заседания наблюдательного совета Муни-
ципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.03.2016 №604 «Об утверждении Устава муниципального ав-
тономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»»  (далее - Устав) внести следующее изменение:

1.1. раздел 2 Устава дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Учреждение принимает участие в реализации мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, государственной наци-

ональной политики в пределах своей компетенции.».
2. Муниципальному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков):
2.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить необходимые юридические действия, связан-

ные с государственной регистрацией изменения, вносимого в учредительные документы юридического лица;
2.2. копию зарегистрированного изменения в Устав Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» в течение трёх рабочих дней со дня его получения направить в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации города Когалыма.

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 200-летия со дня рождения А.Н.Островского

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №366

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая письмо Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 10.02.2021 № 09-Исх-557, в целях организации проведения мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. 
Островского в городе Когалыме в 2023 году:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского в городе Кога-
лыме в 2023 году (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №366

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского в городе Когалыме в 2023 году

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1 Читка отрывков произведений              
А.Н. Островского

апрель Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый ком-
плекс» «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

2 Читка пьесы «Бесприданница» октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый ком-
плекс» «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

3 «Драматург на все времена», выставка апрель Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
(И.И.Куклина)

4 «Величайший человек своего столетия», 
книжная выставка

апрель Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система» (Л.Г.Некрасова)

5 «Искусный драматург», онлайн-экс-
курсия

12.04.2023 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система» (Л.Г.Некрасова)

6 «Хозяин русской сцены», книжно - 
иллюстративная выставка

12.04.2023 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система» (Л.Г.Некрасова)

7 «Знаток человеческих душ в XXI 
веке», литературный салон

апрель Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система» (Л.Г.Некрасова)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 21.10.2020 №1900

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №367

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим зако-
нодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка формирования и 
утверждения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее - Порядок) внести следующее изменение:

1.1. подпункт 2.3. пункта 2 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. КП в отношении каждого мероприятия содержит следующую информацию:
- наименование мероприятий;
- сроки и место проведения;
- участвующие организации/лица, участвующие в мероприятии;
- количество участников;
- проводящие организации и ответственные исполнители.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О резервировании рабочих мест (отдельных видов работ) для граж-
дан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих 

трудности в поиске работы, в 2021 году

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости в Российской Федерации», Уставом 
города Когалыма, в целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободившихся из мест лишения свободы 
и испытывающих трудности в поиске работы:

1. Определить перечень учреждений и организаций города Когалыма,   и минимальное количество рабочих мест (отдельных видов ра-
бот) для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 2021 году, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций города Когалыма, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Резервировать минимальное количество рабочих мест (отдельных видов работ) для трудоустройства граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы.
2.2. Обеспечить трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, 

на резервируемые рабочие места по направлению Казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский 
центр занятости населения» (далее - Когалымский центр занятости населения).

2.3. Ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять в Когалымский центр занятости населения инфор-
мацию о наличии вакантных рабочих мест из числа зарезервированных рабочих мест для трудоустройства граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы.

3. Рекомендовать Когалымскому центру занятости населения  (В.В. Генов):
3.1. Направлять в учреждения и организации города Когалыма, указанные в приложении к настоящему постановлению, граждан, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, для трудоустройства при наличии вакантных рабочих мест.
3.2. Ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следующего за отчётным, направлять в отдел по труду и занятости управления экономики 

Администрации города Когалыма, сведения о количестве трудоустроенных граждан на вакантные рабочие места.
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 Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №374

Перечень
учреждений и организаций города Когалыма, и минимальное количество рабо-

чих мест (отдельных видов работ) для трудоустройства граждан,
освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих

трудности в поиске работы, в 2021 году

№
п/п Наименование учреждения, организации Количество

резервируемых рабочих мест
Виды работ
(профессия)

1 2 3 4

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСерви-
сИнжиниринг»

1 газорезчик 4-5 разряда

2 подсобный рабочий

2 монтажник стальных и железобетонных кон-
струкций

1 электро-газосварщик 4-5 разряда

2. Акционерное общество «Югорская территориальная энерге-
тическая компания - Когалым» 1 рабочий по благоустройству населённых пунктов

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервис» 1 токарь 4 разряда

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-
но-монтажное управление «СтройПром» 1 подсобный рабочий

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника» 1 водитель грузового автомобиля

О проведении городского смотра-конкурса «Лучший специалист по 
охране труда города Когалыма - 2021»

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №382

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 210 Трудового кодекса Российской Федерации, подпрограммой 2 «Улучшение условий и охраны труда в го-
роде Когалыме» муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901, с целью усиления внимания к обеспечению здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, активизации работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организа-
циях города Когалыма, повышения престижа профессии специалиста по охране труда:

1. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма (Н.М.Прытова) организовать и провести с 
24.02.2021 по 31.05.2021 городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 2021» (далее - конкурс) среди 
специалистов по охране труда организаций города Когалыма.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 2021» согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
2.2. Состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.3. Смету расходов по проведению конкурса согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляется в рамках муниципальной программы «Со-

действие занятости населения города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 
24.02.2021 №382

Положение
о городском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда города 

Когалыма - 2021»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о городском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 2021» (далее - Поло-

жение) определяет порядок и условия проведения городского смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 
2021» (далее - конкурс) среди специалистов по охране труда организаций, зарегистрированных в городе Когалыме, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности.

1.2. Конкурс приурочен к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.
1.3. К участию в конкурсе допускаются специалисты по охране труда, руководители служб (начальники отделов) охраны труда, а также 

работники, осуществляющие функции в области охраны труда без предъявления требований к стажу и опыту работы в организации (далее 
- участники). Количество участников смотра-конкурса от одной организации не ограничено. 

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Конкурс проводится в целях:   
- пропаганды инновационного опыта работы в области охраны труда;
- повышения престижа и значимости должности специалиста по охране труда;
- привлечения внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и охраны труда;
- внедрения новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- развитие у специалистов по охране труда творческой активности, профессионального мастерства и новаторства, создание стимула к 

совершенствованию выполняемой работы;
- расширение границ профессионального общения специалистов по охране труда, распространение лучших форм и методов работы в 

области улучшения условий и охраны труда.

3. Условия проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма в период с 24.02.2021 по 31.05.2021 в три этапа: 
3.1.1. Первый этап конкурса заочный, проводится с 24.02.2021 по 14.05.2021.
Участники конкурса готовят презентацию на тему «Организация работы по охране труда на предприятии». В презентации должна быть 

отражена информация об участнике конкурса и, о проводимой работе по охране труда в организации, в которой работает участник. С гото-
вой презентацией участник конкурса принимает участие во втором и третьем этапах конкурса. 

3.1.2. Второй и третий этапы конкурса проводятся с 17.05.2021 по 31.05.2021. 
Точную дату проведения, определяет отдел по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма, который дол-

жен проинформировать участников конкурса за 5 дней до проведения.
В день проведения второго и третьего этапов конкурса проводится регистрация участников, ознакомление их с программой проведе-

ния конкурса. 
3.1.3. Во втором этапе конкурса участники представляют презентацию на тему: «Организация работы по охране труда на предприятии» 

комиссии по проведению конкурса (далее - комиссия). Время презентации до 7 минут, участник конкурса организует презентацию само-
стоятельно (допускается привлечение других специалистов к участию в презентации, использование аудио и видео материалов, декора-
ций и других способов самовыражения). 

Критерии оценки презентации участника конкурса:
- неординарность и оригинальность формы представления презентации;
- содержательность выступления;
- умение заинтересовать, привлечь внимание, доступно изложить материал;
- творческий подход, выражение задуманной идеи;
- способ подачи информации (использование аудио и видео материалов, наглядных пособий), уровень сложности.
Максимальное количество баллов по каждому критерию во втором этапе конкурса - 10. 
3.1.4. Третий этап конкурса теоретический, заключается в выполнении участниками конкурса тестовых заданий на знание вопросов, 

связанных с условиями и охраной труда, в том числе требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в об-
ласти охраны труда.

Результаты тестирования оцениваются по количеству правильных ответов на 100 вопросов, время тестирования - 30 минут. За каждый 
правильный ответ начисляется 0,1 балла. Максимальное количество баллов - 10. По результатам тестирования составляется рейтинговая 
таблица с количеством набранных баллов каждым участником конкурса.

4. Организация и проведение конкурса:
4.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел по труду и занятости управления экономики Администрации города Ко-

галыма (далее - организатор). 
Функции организатора:
а) разработка тестовых заданий для участников конкурса;
б) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности комиссии;  
в) подготовка и направление информационных материалов в средства массовой информации;
г) подготовка и направление документов в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

для участия победителей конкурса в смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»;

д) организация фото и видеосъемки конкурса
е) подготовка подробной информации о месте и времени проведения второго и третьего этапов конкурса, ответственных лицах, оформ-

ление информационного сообщения, которое опубликовывается в средствах массовой информации и направляется всем участникам кон-
курса в адрес электронной почты. 

4.2. Для участия в конкурсе, руководитель организации, в срок до 14.05.2021 направляет организатору заявку на участие в конкурсе со-
гласно приложению к настоящему Положению с приложением характеристики на кандидата, в которой отражаются основные итоги профес-
сиональной деятельности, стаж работы по профессии, квалификация, информация о наличии или отсутствии у кандидата дисциплинарных 
взысканий. Характеристика заверяется подписью руководителя кадровой службы или руководителя организации и печатью организации; 
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5. Подведение итогов и награждение победителей:
5.1. Участнику конкурса, показавшему наилучший результат в соответствии с критериями оценки, присуждается 1-е место и звание по-

бедителя конкурса.
5.2. Призерами конкурса являются участники конкурса, показавшие второй и третий результаты.
5.3. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени за первое, второе и третье места соответственно и цве-

тами (форма диплома утверждается комиссией). 
5.4. Победитель и призеры конкурса определяются на заседании комиссии. Решение оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии. 

6. Комиссия по проведению конкурса
5.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
5.4. Комиссия правомочна принимать решения, при кворуме не менее двух третьих от общего состава комиссии. 
5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающий голос имеет председатель 

комиссии.
5.6. Комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создание равных конкурентных условий для 

всех участников конкурса; конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие; рассматривает конфликтные ситуации в 
случае их возникновения; своевременно информирует участников конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах конкурса. 

5.7. По решению комиссии могут присуждаться дополнительные номинации.
5.8. Итоги конкурса размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru)

Приложение к Положению о городском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране 
труда города Когалыма - 2021»

З А Я В К А
на участие в городском смотре-конкурсе

«Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 2021»

1 Фамилия, имя, отчество

2 Год  рождения

3 Должность

4 Образование

5 Стаж работы в области охраны труда/стаж работы в организации

6 Документ, подтверждающий повышение квалификации по охране труда (номер, 
дата, кем выдан)

7 Поощрения (награждения)

8 Рабочий или мобильный телефон (для связи)

9 E-mail 

10 Полное и сокращенное наименование организации

11 Фамилия, имя, отчество и должность руководителя организации (полностью)

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных нами сведений гарантируем. 
Согласие на обработку персональных данных __________________________
                                                                                                        (подпись)     (Ф.И.О. участника конкурса)
_______________________________________  ____________________2021 г.
(подпись)   (Ф.И.О. руководителя организации)
  МП

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №382

Состав 
комиссии по проведению городского смотра-конкурса 

«Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 2021»

Черных
Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;

Загорская
Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма, заместитель председателя комиссии;

Цёвка
Юрий Владимирович - специалист-эксперт отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Прытова
Наталья Михайловна - начальник отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма;

Пикина
Юлия Владимировна - инженер отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма;

Дацкова
Лилия Петровна -

директор филиала №5 Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию);

Гречиха
Ирина Петровна -

руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций Бюджетного учреждения «Когалымский политехнический 
колледж» (по согласованию);

Силин 
Вадим Аркадиевич - государственный инспектор труда в Ханты-мансийском автономном округе Югре (по согласованию);

Мазур
Мария Спиридоновна - председатель Когалымской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №382

Смета расходов
по проведению городского смотра-конкурса «Лучший специалист по охране 

труда города Когалыма - 2021»

п/п Наименование расходов Ед. измерения Кол-во Сумма

2 Приобретение букетов цветов для награждения шт. 6 6800,00

ВСЕГО 6800,00

Об утверждении плана работы на 2021 год по проведению плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований в рамках осуществления му-

ниципального контроля в отношении объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктами 5, 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 2, пунктом 1 части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 
«Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»:

1. Утвердить план работы на 2021 год по проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля в отношении объектов муниципальной собственности города Когалыма согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Определить отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) ответственным за организацию, прове-
дение и оформление результатов контрольных мероприятий в виде плановых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках осуществле-
ния муниципального контроля в отношении объектов муниципальной собственности города Когалыма.

3. Постановление Администрации города Когалыма от 24.12.2019 №2813 «Об утверждении плана работы на 2020 год по проведению 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках осуществления муниципального контроля в отношении объектов муниципальной 
собственности города Когалыма» признать утратившим силу.

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 оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №383

ПЛАН
работы на 2021 год по проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний в рамках осуществления муниципального контроля в отношении объектов 

муниципальной собственности города Когалыма
№
п/п

Вид муни-
ципального 

контроля

Ответственное 
должностное 
лицо (Ф.И.О., 

должность)

Объект контрольного 
мероприятия

______________________
(адрес, свидетельство о 

государственной регистра-
ции права, кадастровый 

номер, иная информация, 
позволяющая идентифи-

цировать объект)

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия
_____________

(месяц, год)

Цель 
контрольного 
мероприятия

Правовое основание проведения контрольных 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальный 
жилищный кон-
троль в городе 

Когалыме

Муниципаль-
ный жилищный 
инспектор отде-
ла муниципаль-
ного контроля 

Администрации 
города Когалы-
ма – Шадрин 

Дмитрий 
Владимирович 
(далее - МЖИ 

ОМК – Шадрин 
Д.В.)

Жилое помещение, распо-
ложенное по адресу: ул. Ле-
нинградская, 17 – 50 

02.2021 Соблюдение 
т р е б о ва н и й , 
у с т а н о вл е н -
ных в отно-
шении муни-
ц и п а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

- Жилищный кодекс Российской Федерации (далее 
– ЖК РФ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ);
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее Закон 
№294-ФЗ);
- постановление
Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 
«Об утверждении порядка оформления заданий и ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями» (далее – Постановление №1448).

2 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах города 

Когалыма

Специа-
лист-эксперт 

отдела 
муниципаль-
ного контроля 
Администра-
ции города 
Когалыма
- Грязева 
Светлана 

Евгеньевна 
(далее - специ-
алист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.) 

Автозаправочные станции, 
расположенные по адресам:
- пр-т Нефтяников, 1;
- ул. Прибалтийская, 40;
- Повховское шоссе, 4

03.2021 Обеспечение 
сохранности 
автомобиль-
ных дорог 
- соблюдение 
требований 
«ГОСТ 33062-
2014. Межго-
сударственный 
стандарт. 
Дороги 
автомобиль-
ные общего 
пользования. 
Требования к 
размещению 
объектов 
дорожного и 
придорожного 
сервиса» (вве-
ден в действие 
приказом 
Росстандарта 
от 14.08.2015 
№1163-ст)

- Закон №131-ФЗ; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее Закон №257-ФЗ);
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

3 Муниципальный 
жилищный кон-
троль в городе 

Когалыме

МЖИ ОМК – 
Шадрин Д.В.

Жилое помещение, распо-
ложенное по адресу: ул. 
Ленинградская, 17, кварти-
ра №37

03.2021 Соблюдение 
требований, 
установ-
ленных в 
отношении 
муници-
пального 
жилищного 
фонда.

- ЖК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448.

4 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах города 

Когалыма

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Остановочные пункты 
маршрутных транспортных 
средств по улицам:
- Бакинская (район здания 
№49);
- Дружбы народов (район 
здания №39);
- Ленинградская (район зда-
ния №37);
- Молодежная (район здания 
№16)

04.2021 Обеспечение 
сохранности 
автомобиль-
ных дорог 
– соблюдение 
требований 
«ГОСТ Р 
58287-2018. 
Национальный 
стандарт 
Российской 
Федерации. 
Отличи-
тельные 
знаки и ин-
формационное 
обеспечение 
транспорт-
ных средств 
пассажирского 
наземного 
транспорта, 
остановочных 
пунктов и 
автостанций. 
Общие 
технические 
требования» 
(утв. и введен 
в действие 
Приказом 
Росстандарта 
от 27.11.2018 
N 1032-ст)

- Закон №131-ФЗ;
- Закон №257-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

5 Муниципальный 
жилищный кон-
троль в городе 

Когалыме

МЖИ ОМК – 
Шадрин Д.В.

Жилое помещение, распо-
ложенное по адресу: ул. 
Ленинградская, 11, квартира 
№55

04.2021 Соблюдение 
требований, 
установ-
ленных в 
отношении 
муници-
пального 
жилищного 
фонда

- ЖК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

6 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах города 

Когалыма

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Пешеходные переходы по 
улицам:
- Бакинская (район здания 
№29);
- Дружбы народов (район 
здания №26);
- Мира (район здания №24);
- Молодежная (район здания 
№28);
- Набережная (район здания 
№55а)

05.2021 Обеспечение 
сохранности 
автомобиль-
ных дорог 
– соблюдение 
требований 
«ГОСТ Р 
52766-2007. 
Дороги 
автомобиль-
ные общего 
пользования. 
Элементы 
обустройства. 
Общие 
требования» 
(утв. приказом 
Ростехрегу-
лирования от 
23.10.2007 
№270-ст)

- Закон №131-ФЗ;
- Закон №257-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

7 Муниципальный 
жилищный кон-
троль в городе 

Когалыме

МЖИ ОМК – 
Шадрин Д.В.

Жилое помещение, располо-
женное по адресу: ул. Фести-
вальная, 19, квартира №8

05.2021 Соблюдение 
требований, 
установ-
ленных в 
отношении 
муници-
пального 
жилищного 
фонда

- ЖК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

8 Муниципальный 
лесной контроль 

в городе Кога-
лыме

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Лесной участок город-
ских лесов, квартал 61 
с кадастровым номе-
ром:86:17:0000000:3349, 
прилегающий к земельным 
участкам с кадастровыми но-
мерами: 86:17:0011502:498, 
8 6 : 1 7 : 0 0 1 1 5 0 2 : 4 9 7 , 
86:17:0011502:496, террито-
рия ТСН СНТ «Нефтяник» 

05.2021 Соблюдение 
требований 
лесного зако-
нодательства 
Российской 
Федерации

- ЛК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

9 Муниципальный 
лесной контроль 

в городе Кога-
лыме

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Лесной участок город-
ских лесов, квартал 56 с 
кадастровым номером: 
86:17:0000000:3209, приле-
гающий к земельному участ-
ку с кадастровым номером: 
86:17:0011601:60, террито-
рия ГПК «Пламя»

05.2021 Соблюдение 
требований 
лесного зако-
нодательства 
Российской 
Федерации

- Лесной кодекс Российской Федерации (далее – ЛК 
РФ);
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

10 Муниципальный 
лесной контроль 

в городе Кога-
лыме

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Лесной участок город-
ских лесов, квартал 1 с 
кадастровым номером: 
86:17:0010801:583, прилега-
ющий к земельному участку 
с кадастровым номером: 
86:17:0010801:477, террито-
рия ТСН «СНТ «Сибиряк» 

06.2021 Соблюдение 
требований 
лесного зако-
нодательства 
Российской 
Федерации

- ЛК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

11 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах города 

Когалыма

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

- парковка общего пользова-
ния по ул. Градостроителей 
(кадастровый номер отсут-
ствует, в 5 м., на юг, юго-вос-
ток от здания по адресу: ул. 
Мира, 28); 
- парковка (кадастровый 
номер: 86:17:10106:9, в 30 
м., на юго-восток от здания 
по адресу: ул. Прибалтий-
ская, 20);
- парковка по ул. Молодеж-
ная, 19
(кадастровый номер: 
86:17:10109:2683, в 30 м., 
на северо-запад от здания 
№19/6)

06.2021 Обеспечение 
сохранности 
автомобиль-
ных дорог 
- соблюдение 
обязательных 
требований 
«ГОСТ 33062-
2014. Межго-
сударственный 
стандарт. 
Дороги 
автомобиль-
ные общего 
пользования. 
Требования к 
размещению 
объектов 
дорожного и 
придорожного 
сервиса» 
(далее - ГОСТ 
33062-2014) 
(введен в 
действие 
Приказом 
Росстандарта 
от 14.08.2015 
№1163-ст)

- Закон №131-ФЗ;
- Закон №257-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

12 Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
Правил благо-
устройства в 

городе Когалыме

МЖИ ОМК – 
Шадрин Д.В.

- 1 микрорайон города Кога-
лыма (кадастровый квартал: 
86:17:10101);
- 7 микрорайон города Кога-
лыма (кадастровый квартал: 
86:17:10107);
- 13 микрорайон города Ко-
галыма (кадастровый квар-
тал: 86:17:10113)

07.2021 Обеспечение 
соблюдения 
требований 
статьи 5 
Правил бла-
гоустройства 
территории 
города 
Когалыма, 
утвержденных 
решением 
Думы города 
Когалыма от 
20.06.2018 
№204-ГД

- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448;
- Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 
№204-ГД «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Когалыма»
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13 Муниципальный 

земельный 
контроль в 

границах города 
Когалыма

Главный специ-
алист отдела 
муниципаль-
ного контроля 

Администрации 
города Когалы-
ма – Ефременко 

Елена Нико-
лаевна (далее 

-  главный 
специалист 

ОМК – Ефре-
менко Е.Н.)

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
86:17:0011601:553, располо-
женный по адресу: ул. Ба-
кинская, 18, территория ГПК 
«Ремонтник»

07.2021 Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства 
Р о с с и й с ко й 
Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации (далее – 
ЗК РФ);
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

14 Муниципальный 
лесной контроль 

в городе Кога-
лыме

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Лесной участок город-
ских лесов, квартал 1 
с кадастровым номе-
ром:86:17:0010801:583 , 
прилегающий к земельному 
участку с кадастровым номе-
ром: 86:17:0010801:948, тер-
ритория СОНТ «Геофизик» 

07.2021 Соблюдение 
т р е б о в а н и й 
лесного зако-
нодательства 
Р о с с и й с ко й 
Федерации

- ЛК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

15 Муниципальный 
земельный 
контроль в 

границах города 
Когалыма

Главный специ-
алист ОМК 

– Ефременко 
Е.Н.

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
86:17:0010302:22, располо-
женный по адресу: ул. При-
вокзальная, 16, территория 
ГПК «Фестивальный»

08.2021 Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства 
Р о с с и й с ко й 
Федерации

- ЗК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

16 Муниципальный 
земельный 
контроль в 

границах города 
Когалыма.

Главный специ-
алист ОМК 

– Ефременко 
Е.Н.

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
86:17:0011701:3, располо-
женный по адресу: ул. Ба-
кинская, 2а, территория ГПК 
«Буровик-2»

09.2021 Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства 
Р о с с и й с ко й 
Федерации

- ЗК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

17 Муниципальный 
земельный 
контроль в 

границах города 
Когалыма.

Главный специ-
алист ОМК 

– Ефременко 
Е.Н.

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
86:17:0011601:13, располо-
женный по адресу: ул. Ба-
кинская, 16, территория ГПК 
«Старт»

09.2021 Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства 
Р о с с и й с ко й 
Федерации

- ЗК РФ;
- Закон №131-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

18 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах города 

Когалыма

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Пешеходные переходы по 
улицам:
- Прибалтийская (в районе 
здания №19);
- Северная, (в районе здания 
№1); 
- Степана Повха, (в районе 
здания №13);
- Янтарная, (в районе здания 
№11)

10.2021 Обеспечение 
сохранно сти 
автомобиль-
ных дорог 
- соблюдение 
т р е б о в а н и й 
«ГОСТ Р 
5 2 7 6 6 - 2 0 0 7 . 
Дороги авто-
мобильные об-
щего пользова-
ния. Элементы 
обустройства. 
Общие требо-
вания» (утв. 
п р и к а з о м 
Ро с т ех р е г у -
лирования от 
2 3 . 1 0 . 2 0 0 7 
№270-ст)

- Закон №131-ФЗ;
- Закон №257-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

19 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах города 

Когалыма

Специа-
лист-эксперт 

ОМК – Грязева 
С.Е.

Остановочные пункты 
маршрутных транспортных 
средств по улицам:
- пр-т Нефтяников (в районе 
ж/д вокзала);
- Прибалтийская (район зда-
ния №27/1);
- Степана Повха (район зда-
ния №16)

11.2021 Обеспечение 
сохранно сти 
автомобиль-
ных дорог 
- соблюдение 
требований:
- ГОСТ 33062-
2014;
- «ГОСТ Р 
5 8 2 8 7 - 2 0 1 8 . 
Н а ц и о н а л ь -
ный стандарт 
Р о с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и . 
Отличитель-
ные знаки и 
информацион-
ное обеспече-
ние транспорт-
ных средств 
пассажирского 
н а з е м н о г о 
т р а н с п о р т а , 
о с т а н о в о ч -
ных пунктов 
и автостан-
ций. Общие 
техниче ские 
требования» 
(утв. и введен 
в действие 
П р и к а з о м 
Росстандарта 
от 27.11.2018 
№1032-ст)

- Закон №131-ФЗ;
- Закон №257-ФЗ;
- Закон №294-ФЗ;
- Постановление №1448

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2903

От 25 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления   в Российской Федерации», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018  №358-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие государственной гражданской и муниципаль-
ной службы», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма  от 23.12.2020 №498-ГД «Об одобрении предложений о вне-
сении изменений   в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме», 
постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Ко-
галыме» заменить словами «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое управление Администрации 

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

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 24.01.2020 №106 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903»;
3.2. от 17.04.2020 №730 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903»;
3.3. от 05.02.2021 №196 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903».
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления по общим вопросам Администрации города Кога-

лыма А.В.Косолапова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.02.2021 №386
Паспорт 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы                           
в городе Когалыме» (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Развитие муниципальной службы в городе Когалыме

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма            от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым  2014 - 2016»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее - УпоОВ)

Соисполнители муниципальной программы
Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма (далее - отдел ЗАГС);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ)

Цель муниципальной программы Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задачи муниципальной программы

1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совер-
шенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих 
кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и компетент-
ности.
2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению ре-
зультативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершен-
ствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы.
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Админи-
страции города, а также на отдельные структурные подразделения Администрации города Когалыма.

Перечень подпрограмм или основных мероприятий
Подпрограмма 1. Повышение
профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма.
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма.

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре (далее 
автономный округ) национальных и федеральных 
проектов (программ) Российской Федерации уча-
стие, в котором принимает города Когалым

Целевые показатели муниципальной программы 

1. Сохранение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, 
от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программам дополни-
тельного образования на уровне 100%.
2. Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служеб-
ному поведению с 98,5 до 100%. 
3. Увеличение доли автоматизированных рабочих мест (АРМ) в органах местного самоуправления города Ко-
галыма, обеспеченных средствами защиты от несанкционированного доступа (НСД), от общего количества 
АРМ, установленных в органах местного самоуправления города Когалыма с 10,3 до 100%.
4. Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправ-
ления города Когалыма, на уровне 100%.
5. Повышение уровня удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния, с 90,5 до 94%.

Сроки реализации муниципальной программы 2021 - 2025 годы

Параметры финансового обеспечения муниципаль-
ной программы

Общее финансирование муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 629 553,30 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

                                                                       тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет
Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 126005,10 5244,70 1588,90 119171,50

2022 125783,40 5297,20 1570,60 118915,60

2023 125921,60 5262,00 1570,60 119089,00

2024 125921,60 5262,00 1570,60 119089,00

2025 125921,60 5262,00 1570,60 119089,00

Итого 629553,30 26327,90 7871,30 595354,10

Объем налоговых расходов города Когалыма (с 
расшифровкой по годам реализации муниципаль-
ной программы)

-

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является структурное подразделение Администрации города Когалыма - УпоОВ.
Принятие решения о разработке муниципальной программы, формировании муниципальной программы, реализацию программных ме-

роприятий муниципальной программы, контроль, внесения изменений или дополнений в муниципальную программу, в ходе её реализации, 
осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденным 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».

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном году и плановом периоде осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Когалыма и 
планирование бюджетных ассигнований.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального бюджета, бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Когалыма ответственному исполнителю и соисполнителям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Когалыма в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси-
рования, предусмотренных по муниципальной программе.

Финансирование мероприятия 2.6. «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния» осуществляется через предоставление средств федерального бюджета и бюджета автономного округа в виде субвен-
ций бюджету города Когалыма для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый 
период с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы.

Целевые показатели и распределение финансовых ресурсов муниципальной программы представлены в таблице 1 и таблице 2 к му-
ниципальной программе.

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:
- реализация отдельных гарантий, предусмотренных для лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должно-

сти муниципальной службы органов местного самоуправления города Когалыма, в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Когалыма;

- заключение муниципальных контрактов, договоров на приобретение товаров (оказания услуг, выполнение работ) для муниципальных 
нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- применение инструментов «бережливого производства», которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улуч-
шению взаимодействия между органами власти, повышению предоставления муниципальных услуг населению, совершенствованию ме-
ханизмов государственной поддержки.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муни-
ципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мони-
торинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае 
выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптими-
зацией этих мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие мероприятия, организацию деятельности по кото-
рым возможно сориентировать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их посто-
янного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют технологии бережливого производства.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в решения о выборе при-
оритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем, внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Доля муниципальных служащих, получивших допол-
нительное профессиональное образование, от чис-
ленности муниципальных служащих, нуждающихся 
в получении дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, % <1>

100 100 100 100 100 100 100

2.
Доля  муниципальных служащих, соблюдающих 
ограничения и запреты, требования к служебному 
поведению, % <2>

98,5 100 100 100 100 100 100

3.

Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) в 
органах местного самоуправления города Когалыма, 
обеспеченных средствами защиты от несанкциониро-
ванного доступа (НСД), от общего количества АРМ, 
установленных в органах местного самоуправления 
города Когалыма, % <3>

10,3 28,3 46,2 64,1 82,1 100 100

4.
Обеспечение условий для выполнения полномочий 
и функций, возложенных на органы местного самоу-
правления города Когалыма, % <4>

100 100 100 100 100 100 100

5.
Уровень удовлетворенности населения города Кога-
лыма услугами в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, % <5>

90,5 91,5 92 92,5 93 93,5 94

<1> Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих (чел.), получивших дополнительное професси-
ональное образование в отчетном периоде, к количеству муниципальных служащих (чел.), подлежащих направлению на обучение по про-
граммам дополнительного профессионального образования в отчетном периоде, умноженное на 100.

<2> Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих (чел.), не привлеченных в отчетном периоде к ме-
рам дисциплинарного и иного воздействия за несоблюдение ограничений, запретов, требований к служебному поведению, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, к фактической численности муниципальных служащих (чел.) по состоянию на 31 декабря 
отчетного периода, умноженное на 100.

<3> Рассчитывается как процент от количества АРМ в органах  местного самоуправления города Когалыма, обеспеченных средствами 
от НСД по отношению к общему количеству АРМ.

<4> Показатель определяется на основании проведения мониторинга исполнения законодательства о муниципальной службе в части 
обеспечения предоставления муниципальным служащим гарантий, внедрения современных методов кадровых технологий, направленных 
на повышение профессиональной компетентности, автоматизацию кадрового делопроизводства 

<5> Рассчитывается на основании данных, указанных в актах проверок, проведенных территориальными органами Министерства юсти-
ции Российской Федерации в отчетном году в соответствии с Приказом Минюста России от 23 ноября 2017 года № 236 «Об утверждении 
формы отчета о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показа-
телей эффективности деятельности по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния и установлении сроков его преставления».

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответ-
ственный 
исполни-

тель/
соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, орга-
низация 

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального 
развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и 

компетентности

Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Когалым

1.1.

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание муниципальных  
служащих органов 
местного самоуправле-
ния  города Когалыма 
по приоритетным и 
иным направлениям де-
ятельности (1)

УпоОВ

всего 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

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

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее 
- бюджет автономного округа)

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

бюджет города Когалыма 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по задаче 1:

всего 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

федеральный бюджет

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

бюджет города Когалыма 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограм-
ме 1:  

всего 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

федеральный бюджет

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

бюджет города Когалыма 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также прести-
жа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структур-
ные подразделения Администрации города Когалыма

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма

2.1.

Цифровизация функций 
управления кадрами 
органов местного са-
моуправления города 
Когалыма, в том числе 
кадрового делопроиз-
водства (4) 

УпоОВ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Проведение меропри-
ятий по повышению 
эффективности в сфере 
профилактики корруп-
ции в органах местного 
самоуправления города 
Когалыма и развитию 
управленческой культу-
ры и повышению пре-
стижа муниципальной 
службы в городе Кога-
лыме (2)

УпоОВ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления города 
Когалыма и предостав-
ление гарантий муници-
пальным служащим (4)

УпоОВ 
/ УО / 

КФ

всего 118200,10 23666,00 23482,70 23683,80 23683,80 23683,80

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

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

бюджет города Когалыма 118200,10 23666,00 23482,70 23683,80 23683,80 23683,80

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Материально-техни-
ческое обеспечение 
органов местного са-
моуправления города 
Когалым

УпоОВ

всего 895,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00

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

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

бюджет города Когалыма 895,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Организация предста-
вительских мероприя-
тий (расходов) органов 
местного самоуправле-
ния города Когалыма

УпоОВ

всего 7895,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00

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

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

бюджет города Когалыма 7895,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3.

Обеспечение предостав-
ления муниципальным 
служащим гарантий, 
установленных действу-
ющим законодатель-
ством о муниципальной 
службе

УпоОВ 
/ УО / 

КФ

всего 100184,10 20062,80 19879,50 20080,60 20080,60 20080,60

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

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

бюджет города Когалыма 100184,10 20062,80 19879,50 20080,60 20080,60 20080,60

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.
Обеспечение расходов, 
связанных с команди-
ровками

УпоОВ

всего 9226,00 1845,20 1845,20 1845,20 1845,20 1845,20

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

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

бюджет города Когалыма 9226,00 1845,20 1845,20 1845,20 1845,20 1845,20

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
на объектах информа-
тизации и информаци-
онных систем в органах 
местного самоуправле-
ния города Когалыма (3)

УпоОВ

всего 2583,60 538,20 538,20 502,40 502,40 502,40

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

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

бюджет города Когалыма 2583,60 538,20 538,20 502,40 502,40 502,40

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Обеспечение выпол-
нения полномочий и 
функций, возложенных 
на должностных лиц и 
структурные подразде-
ления Администрации 
города Когалыма (4)

УпоОВ

всего 471926,70 94421,10 94376,40 94376,40 94376,40 94376,40

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

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

бюджет города Когалыма 471926,70 94421,10 94376,40 94376,40 94376,40 94376,40

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состоя-
ния (5)

 Отдел 
ЗАГС

всего 34199,20 6833,60 6867,80 6832,60 6832,60 6832,60

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задачам 2, 3:

 

всего 626909,60 125458,90 125265,10 125395,20 125395,20 125395,20

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 592710,40 118625,30 118397,30 118562,60 118562,60 118562,60

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:
 

всего 626909,60 125458,90 125265,10 125395,20 125395,20 125395,20

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 592710,40 118625,30 118397,30 118562,60 118562,60 118562,60

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе
 

всего 629553,30 126005,10 125783,40 125921,60 125921,60 125921,60

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 595354,10 119171,50 118915,60 119089,00 119089,00 119089,00

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:   

Ответственный исполнитель УпоОВ

всего 590302,60 118017,70 118092,00 118064,30 118064,30 118064,30

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

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

бюджет города Когалыма 590302,60 118017,70 118092,00 118064,30 118064,30 118064,30

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 Отдел 
ЗАГС

всего 34199,20 6833,60 6867,80 6832,60 6832,60 6832,60

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

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

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 УО

всего 1900,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

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

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

бюджет города Когалыма 1900,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

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

Соисполнитель 3 КФ

всего 3151,50 773,80 443,60 644,70 644,70 644,70

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

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

бюджет города Когалыма 3151,50 773,80 443,60 644,70 644,70 644,70

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Основные мероприятия

Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального 
развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и 

компетентности

Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Когалым

1.1.

Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
города Когалыма по приоритетным и 
иным направлениям деятельности

Реализация муниципального заказа на мероприятия по профессиональному 
развитию муниципальных служащих.
Разработка программы адаптации начинающих муниципальных служащих 
в течение первого года работы.
Внедрение новых форм профессионального развития  муниципальных слу-
жащих, обеспечивающих повышение эффективности их профессиональной 
служебной деятельности, а также дополнительных механизмов финансиро-
вания профессионального развития муниципальных служащих, исходя из 
потребности органов местного самоуправления города Когалыма.
Создание условий для самостоятельного профессионального развития му-
ниципальных служащих.
Формирование системы обучения руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления основам проектного управления.
Обучение муниципальных служащих технологиям бережливого производ-
ства, их принципам, мониторингу и регулярному контролю качества муни-
ципальных услуг.

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муни-
ципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структурные 
подразделения Администрации города Когалыма

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма

2.1.
Цифровизация функций управления 
кадрами органов местного самоуправ-
ления города Когалыма, в том числе 
кадрового делопроизводства

Внедрение, сопровождение и развитие системы управления кадрами органов 
местного самоуправления города Когалыма, обеспечивающей использование 
современных методов кадровой работы, направленных на повышение про-
фессиональной компетентности, автоматизацию кадрового делопроизводства, 
получение сводной отчётности о кадровом составе органов местного самоу-
правления города Когалыма.
Размещение информации о вакантных должностях в органах местного самоу-
правления города Когалыма на Федеральном портале государственной службы 
и управленческих кадров.

2.2.

Проведение мероприятий по повышению 
эффективности в сфере профилактики 
коррупции, развитию 
управленческой культуры и повыше-
нию престижа муниципальной службы 
в городе Когалыме

Проведение работы по формированию у муниципальных служащих отри-
цательного отношения к коррупции.
Проверка уровня знаний законодательства в сфере 
профилактики коррупции и мер ответственности за совершение корруп-
ционных правонарушений и преступлений; уровня адаптивности муници-
пальных служащих к внешним факторам.
Проведение совещаний (семинаров, методических дней) по разъяснению 
обязанностей, запретов, ограничений и требований, установленных для 
муниципальных служащих.
Оценка знаний в рамках «Института наставничества» вновь принятых на му-
ниципальную службу на предмет требований антикоррупционного законода-
тельства. 
Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» и Дня откры-
тых дверей.

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структурные 
подразделения Администрации города Когалыма

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма.

2.3.

Обеспечение деятельности органов 
местного
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным 
служащим

Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма (мероприятие направлено на материально-техническое 
оснащение органов местного самоуправления города Когалыма путём 
реализации муниципального заказа на приобретение офисной мебели и на 
оказание услуг по подписке на периодические печатные издания).
Организация представительских мероприятий (расходов) органов местно-
го самоуправления города Когалыма (реализация муниципального заказа 
на приобретение сувенирной продукции, цветочной
продукции,  фоторамок и корпоративных открыток, ламинированных па-
кетов с геральдикой города Когалыма, адресных папок, продуктов питания 
для залов заседаний, приёмных).
Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, уста-
новленных действующим законодательством о муниципальной службе (ре-
ализация муниципального заказа 

на мероприятия: по оказанию  услуг по обязательному страхованию иму-
щества, жизни и здоровья лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления города Когалыма; по оказанию  услуг добровольного ме-
дицинского страхования лиц, замещающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного са-
моуправления города Когалыма).
Организация работы по направлению в служебные командировки работ-
ников Администрации города Когалыма (расходы по проезду работников 
к месту командирования и обратно (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов), расходы по бронированию и найму жилого 
помещения командированным работникам).

2.4.

Обеспечение информационной безо-
пасности на объектах информатизации 
и информационных систем в органах 
местного самоуправления города 
Когалыма

Организация работы по поэтапному переходу к использованию инфра-
структуры электронного правительства, входящей в информационную 
инфраструктуру Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при 
электронном взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственными внебюджетными фондами, 
органами местного самоуправления между собой, а также с гражданами 
и организациями.
Организация работы по замене импортного оборудования, программного 
обеспечения и электронной  компонентной базы российскими аналогами.

2.5.
Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на должностных 
лиц и структурные подразделения  Адми-
нистрации города Когалыма

Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности долж-
ностных лиц и структурных подразделений Администрации города Кога-
лыма:
- глава города Когалыма;
- первый заместитель главы города Когалыма;
- заместители главы города Когалыма;
- помощник главы города Когалыма;
- управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
- юридическое управление Администрации города Когалыма;
- специальный сектор Администрации города Когалыма;
- отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администра-
ции города Когалыма; 
- отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма.

2.6.
Реализация переданных государствен-
ных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния

Мероприятие направлено на обеспечение государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния на территории города Когалыма

УТВЕРЖДАЮ Директор МАУ «СШ «Дворец спорта» 
__________________ Д.А.Прохорин
 «_____»__________________20__ г.

Отчет  о  результатах  деятельности муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спорта» и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества за  2020 год

1. Виды деятельности:

1.1. 
Организация процесса спортивной подготовки путем реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

1.2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд;

1.3. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий;

1.4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;

1.5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»;

1.6. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том 
числе организация работы по адаптивной физической культуре для взрослого населения и детей с ограниченными физическими возможностями;

1.7. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лагерях дневного пребывания, созданных на базе Учреждения; организация отдыха детей, 
в период каникул с выездом на спортивные базы отдыха ХМАО - Югра и за его пределы с круглосуточным пребыванием;

1.8. Физкультурно-оздоровительная деятельность;

1.9. Организация выдачи исходных данных для разработки проектно-сметной документации, совместно с проектно-изыскательными организациями задания 
на разработку проектно-сметной документации, проведения ее согласования в установленном порядке;

1.10. Организация осуществления строительного контроля по строительству спортивных сооружений, функции заказчика по организации проектирования, 
строительства спортивных сооружений и комплексов.

1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату:

1.2.1. Занятия в группах для детей в возрасте до 18 лет по физической культуре и спорту:

Занятия в группах:

 - плавание

 - спортивная гимнастика 

 - футбол

 - волейбол

 - лыжные гонки                                           

 - спортивная аэробика

 - пауэрлифтинг

 - киокусинкай

 - хоккей

 - бокс

 - дзюдо

 - самбо

 - настольный теннис

 - фигурное катание на коньках
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 - большой теннис

 - пулевая стрельба

- катание на коньках

 - картинг

- шахматы

- бадминтон

Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

- плавание, большой бассейн

- плавание, малый бассейн

- настольный теннис

- катание на коньках

- бадминтон

1.2.2. Занятия в группах для взрослого населения по физической культуре и спорту:

Занятия в группах:

 - группа здоровья

 - группа аэробики

 - группа гидроаэробики

 - плавание, большой бассейн

 - тренажерный зал

 - бокс

 - киокусинкай

 - дзюдо, самбо

 - пулевая стрельба

 - катание на коньках

- настольный теннис

- большой теннис

Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

 - плавание, большой бассейн

 - настольный теннис

 - катание на коньках

 - тренажерный зал

 - настольный футбол

- бадминтон

1.2.3. Прочие платные услуги:

 - прокат спортинвентаря: коньков и лыж для зимних занятий, лыжероллеров и роликовых коньков для летних занятий, посещение сауны, сушка волос 
под сушуаром, заточка лезвия коньков, оформление пропусков

- выполнение работ и оказание услуг по организации и проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий для всех категорий потребителей

- предоставление мест для временного проживания

- предоставление в аренду бытовых и административных помещений, холлов, спортивных залов по согласованию с Учредителем

1.3. Перечень разрешенных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия

Постановление Администрации города Когалыма "О создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения "Дворец спорта"

№ 998 от 12.05.2010 
г.

Постановление Администрации города Когалыма "Об изменении наименования муниципального автономного 
учреждения "Дворец спорта" на Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

№ 2319 от 
22.10.2019 г.

Устав Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" утвержденный 
Постановлением Администрации города Когалыма 

№ 2797 от 
23.12.2019 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1078608000327 16.01.2020 г.

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г.

220 227

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения руб. 50 013,89

в том числе за счет средств субсидий руб. 47 617,90

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 
автономного учреждения

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Администрации 
города Когалыма

1.7. Состав наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность

Бузыкин Николай Петрович Директор ООО 
"Ампир"

Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность

Рыбачок Марина Геннадьевна
Председатель 
Комитета финансов 
Администрации 
города Когалыма

Лучицкая Марина Валерьевна

Заместитель 
председателя 
КУМИ 
Администрации 
города Когалыма

Рогов Дмитрий Владимирович

Заместитель 
начальника 
Управления 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Администрации 
города Когалыма

Баталина Юлия Вячеславовна
Генеральный 
директор ООО 
"Стройиндустрия"

Прохорова Кристина Викторовна
Ведущий бухгалтер 
МАУ "СШ "Дворец 
спорта"

Лучина Игорь Владимирович
Ведущий инженер 
по ремонту МАУ 
"СШ "Дворец 
спорта"

Усманова Альфия Табрисовна Юрист МАУ "СШ 
"Дворец спорта"

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.

Протокол заседания наблюдательного совета № 2 от 18.02.2021г.

1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.  - 

2. Результат деятельности муниципального учреждения.

Таблица 1

на 01.01.2020г. на 01.01.2021г. изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 680 629 343,41 694 945 828,17 2,1

Дебиторская задолженность 20 403 065,28 18 310 214,04 -10,3

Кредиторская задолженность 4 597 169,94 7 537 758,45 64,0

2. Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя

Примечание
План Факт

Отклонение

абсол. %

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания руб. 228 397 048,14 185 856 961,40 -42 540 086,74    81,37 

Доходы, полученные муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

руб. 43 359 304,25 20 382 472,46 -22 976 831,79    47,01 

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 

обстановкой и не 
оказанием услуг согласно 

п. 13 постановления 
Губернатора ХМАО - 

Югры № 20 от 18.03.2020 г.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребления услугами (работами), 
по видам услуг (работ)

чел. 3 926 2 863 -1 063,00    72,92 

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 

обстановкой и не 
оказанием услуг согласно 

п. 13 постановления 
Губернатора ХМАО - 

Югры № 20 от 18.03.2020 г.

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их расмотрения меры ед. нет

Муниципальная услуг (работа) 1 "Организация занятий физической культуры и массовым спортом населения города Когалыма"

Объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 165 414 718,89 155 873 062,35 9 541 656,54 94

Показатель 1 чел. 3 926 2 863 -1 063 72,92

Общий объем ассигнований на оказание услуг 
в рамках ведомственной целевой программы, в 
том числе:

 - расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности

 - расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Выставленные требования в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям  материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающееся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных 
исковых требований  -  -

Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкций со стороны контрольных и надзорных 
органов исполнительной власти

 -  -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования

 -  -

Отсутствие (или количество) требований со 
стороны третьих лиц по выполнению принятых 
денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования (либо число 
требований со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не 
обеспеченной источниками финансирования)

 -  -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных 
факторов, объем расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования)

 -  -

Иные показатели

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)

Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом

руб. 185 037 743,89 175 016 145,50 10 021 598,39 94,58

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом

руб. 185 037 743,89 175 016 145,50 10 021 598,39 94,58

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

Общие суммы прибыли муниципального 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

 - -

Для муниципального казенного учреждения 
(дополнительно)  -  - 

Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения  -  - 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств  -  - 

Для муниципального автономного учреждения 
(дополнительно)

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденным в установленном порядке, в том 
числе:

руб. 19 074 925,00 9 053 326,59 10 021 598,41 47,46

  в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме":

 -  Субсидия на содержание учреждения МАУ "СШ "Дворец спорта"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 16 420 983,65 7 919 779,75 8 501 203,90 48,23

 - Субсидия на выплаты гарантий и компенсаций работникам учреждений, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, развитие материально-технической базы муниципального учреждения

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 2 653 941,35 1 133 546,84 1 520 394,51 42,71

Муниципальная программа "Развитие образования 
в городе Когалыме"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 218 344,00 218 344,00 0,00 100,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечения отдельных прав граждан"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 109 000,00 109 000,00 0,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 548 100,00 548 100,00 0 100,00

3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

Наименование цены (тарифа) Примечание

Тарифы на платные услуги, предоставляемые  муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Дворец спорта" для детей 
в возрасте до 18 лет по физической культуре и спорту в отчетном периоде изменились с 01 января 2020 г.

Постановление 
Администрации города 
Когалыма        № 2847 

от 26.12.2019 г.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Дворец спорта", для 
взрослого населения по физической культуре и спорту в отчетном периоде изменились с 01 января 2020 г.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые  муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Дворец спорта", для всех 
категорий потребителей по организации и проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, для временного проживания 
и прочие платные услуги изменились с 01 января 2020 г.

О реализации долгосрочных целевых программ
Наименование показателя Ед. изм. Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 
показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

%

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной 
целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых 
является учреждение

руб.

4. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 602 558 974,01 (216 

954 290,32)
601 224 323,01 (194 

803 085,15)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  -  -  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

 -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления руб. 7 917 050,22        (1 856 

489,15)
8 245 833,60       (1 694 

618,98)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей руб. 16 856 658,48       (2 
002 571,94)

18 278 955,25        (1 
840 701,77)

количество объектов движимого имущества стоимость менее 50 000 рублей шт. 894 953

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления кв.м. 192 087,00 192 087,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления м. 2 251,00 2 251,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  -  - 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе: шт. 26 26

здания шт. 7 7

строения (сооружения) шт. 6 6

помещения шт. 4 3

земля шт. 9 9

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся  у учреждения на праве оперативного управления

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 
цели

 -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

 -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления руб. 61 213 710,92     (10 

816 805,21)
75 442 549,91        (20 

178 985,45)

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)  -  - 

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  -  - 



9 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 марта  2021 года ¹17 (1221)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 30.11.2020 №2215

От 25 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №389

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2021 
года в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2020 №2215 «О подготовке и проведении мероприятий, в рамках празд-
нования Нового 2021 года в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. раздел 2 «Общественный порядок» приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему по-
становлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.02.2021 №389

План по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 
2021 года в городе Когалыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

2. Общественный порядок

2.1. Обеспечение охраны Снежного городка на площа-
ди во время его строительства 
(по 2 человека от организаций)

с 8.00  07.12.2020 
до 08.00

21.12.2020
согласно графика 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ 
- Западная Сибирь»

(С.В.Василенко);
 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

(А.Т.Бутаев)

  2.2. Обеспечение охраны Снежного городка на 
площади

с 08.00 21.12.2020-
до 20.00

05.03.2021

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-до-
суговый комплекс
«АРТ-Праздник»
 (В.Л.Колодий)

2.3. Предоставление передвижного пункта для обеспе-
чения охраны общественного порядка на площади

с 19.12.2020
 по 05.03.2021

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

по городу Когалыму
(Г.А.Коротков)

2.4. Транспортировка передвижного пункта:
-  на площадь;

- к месту хранения

до 19.12.2020 

05.03.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый)

Об утверждении Положения о сообщении лицом, замещающим муни-
ципальную должность на постоянной основе в Думе города Когалы-
ма, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                     №543-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации», абзацем четвертым пункта 7 части 1 статьи 8.1.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 
№86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», статьей 19 Устава города Когалыма, 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Думе города Когалыма, 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.02.2021 № 543-ГД

Положение
 о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 

основе в Думе города Когалыма, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации
(далее - Положение)
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в 

Думе города Когалыма (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Типовом положении о сообщении отдель-
ными категориями лиц о получении подарка, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с его долж-
ностным положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением им служебных (должностных) обязанностей.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 
в аппарат Думы города с приложением документов (при их наличии), подтверждающих стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 
лица, замещающего муниципальную должность, уведомление представляется не позднее следующего дня после устранения такой причины.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в постоянно действующую Комиссию по поступлению и выбытию нефинансовых активов Думы 
города Когалыма, образованной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (да-
лее - Комиссия).

7. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости сдается материально-ответ-
ственному лицу аппарата Думы города Когалыма, который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленного по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем жур-
нале регистрации, составленному по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на ана-
логичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости Комиссии. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. На каждый принятый к бух-
галтерскому учету подарок ведется инвентаризационная карточка.

10. Материально-ответственное лицо аппарата Думы города обеспечивает принятие подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи 
рублей, к бухгалтерскому учету в установленном порядке.

Отдел учета и отчетности финансового обеспечения Администрации города Когалыма обеспечивает включение в установленном по-
рядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в соответствующий реестр муниципаль-
ной собственности города Когалыма.

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, может его выкупить, направив в Комиссию не позднее двух меся-
цев со дня сдачи подарка соответствующее заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

12. Материально-ответственное лицо аппарата Думы города, с привлечением Комиссии, в течение 3 месяцев со дня поступления заяв-
ления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в пись-
менной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установлен-
ной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лица, за-
мещающего муниципальную должность, заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо в случае отказа указанного лица от 
его выкупа, он подлежит передаче уполномоченным органом в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по фор-
мированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и исполь-
зованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачис-
ления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться с уче-
том заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Думы города Когалыма.

14. Заключение Комиссии о нецелесообразности использования подарка Думой города направляется в Администрацию города Кога-
лыма для принятия решения о проведении оценки его стоимости и реализации подарка (выкупа), осуществляемых уполномоченным струк-
турным подразделением Администрации города Когалыма посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Администрацией города Когалыма принимается решение о повторной реа-
лизации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в бюджет города Когалыма в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о сообщении лицом, замещающим муниципальную долж-
ность на постоянной основе в Думе города Когалыма, о получении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации

В аппарат Думы города Когалыма
от _____________________________________
_______________________________________

(ФИО, занимаемая должность)

  УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

от «___» ___________ 20__ г.
Извещаю о получении ________________________________________________________________________________________________________________
                                           (дата получения)
подарка (ов) на ________________________________________________________________________________________________________________________
                          (наименование протокольного мероприятия, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
служебной командировки, другого официального мероприятия,
___________________________________________________________________________________________________________________________________
место и дата проведения)

№
п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в 

рублях *

1.

2.

ИТОГО:

Приложение: _________________________________________ на _____ листах
                        (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление     ___________ ______________________ «___» ________ 20__ г.
                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее
уведомление     ___________ ______________________ «___» ________ 20__ г.
                   (подпись)           (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________
«___» ____________ 20__ г.

-----------------------------------
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

Приложение 2 о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоян-
ной основе в Думе города Когалыма, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

  АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКА

от «___» ___________ 20__ г.
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _________________________________________________________сдал (принял),
    (ФИО, занимаемая должность)
__________________________________________________________________________________________________________________принял (передал)
      (ФИО ответственного лица, занимаемая должность)
подарок:

№
п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в 

рублях *

1.

2.

3.

ИТОГО:

Принял (передал)          Сдал (принял)
________  _____________________          ________  ______________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Принято к учету ____________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)
Исполнитель _________  _________________  «___» ______________20 __г.
       (подпись)    (расшифровка подписи)
---------------------------------
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

Приложение 3 о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоян-
ной основе в Думе города Когалыма, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков

Уведомление Фамилия, имя, отчество, долж-
ность подавшего уведомление Дата и обстоятельства дарения Характеристика подарка

Место 
хранения или 
иные сведе-

ния<**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

------------------------
 Примечание:
<*> заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка или по результатам оценки;
<**> заполняется при передаче подарка на ответственное хранение или использование подарка для обеспечения деятельности Думы 

города, безвозмездная передача на баланс благотворительной организации, уничтожение.

Приложение 4 о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоян-
ной основе в Думе города Когалыма, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В комиссию по поступлению и выбытию
нефинансовых активов Думы города Когалыма

________________________________________
от _____________________________________
_______________________________________

(ФИО, занимаемая должность)



103 марта  2021 года ¹17 (1221)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

  ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫКУПЕ ПОДАРКА

от «___» ___________ 20__ г.
Настоящим заявляю о желании выкупить подарок, полученный мною в ходе ______________________________________________________________
                  (указывается  протокольное мероприятие, служебная  командировка или 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

другое официальное мероприятие, в ходе которого был получен подарок, и дата)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
и переданный в аппарат Думы города Когалыма по акту приема-передачи подарка от «____» _______________ 20___г. №__________

№
п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов

1.

2.

3.

                ___________                                     ______________________ 
               (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 23.12.2020 №506-ГД 

От 25 февраля 2021 г.                                                                                                                                     №545-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 40 Устава города Когалыма, рассмотрев изменения в реше-
ние Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Приложения 18-19 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1- 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от 25.02.2021 №545-ГД
Приложение 18 к решению Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД

Перечень субсидий и объём бюджетных ассигнований бюджета города Когалы-
ма, направляемых на предоставление субсидий в 2021 году

тыс.руб.

№ п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на 
2021 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных трансфертов 

получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрации города Когалыма 050 18 342,9 7 093,2

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально значимых 
проектов среди общественных, некоммерческих объединений, имеющих 
статус юридического лица и осуществляющих уставную деятельность на 
территории города Когалыма 

050 01 13 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 11 673,1 6 121,9

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 4 271,1 3 321,1

Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию 
продукции животноводства 050 04 05 2 523,1 2 523,1

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции 050 04 05 950,0

Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, создания и 
модернизации объектов агропромышленного комплекса 050 04 05 798,0 798,0  

1.2.2. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 402,0 2 800,8

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на аренду нежилых помещений

050 04 12 1 601,6 730,4  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов  по предоставленным 
консалтинговым услугам

050 04 12 300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с созданием и (или) 
развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп 
кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.

050 04 12 600,0 540,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере,  фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с реализацией программ 
по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение 
инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на 
объектах энергетических обследований 

050 04 12 300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов

050 04 12 872,0 514,8  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с прохождением курсов 
повышения квалификации 

050 04 12 40,0 36,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с оплатой жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях 
осуществления предпринимательской деятельности

050 04 12 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

050 04 12 488,4 439,6  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества

050 04 12 500,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, на развитие молодежного предпринимательства 

050 04 12 1 000,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, на развитие предпринимательства 

050 04 12 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной 
сфере,  на предоставление поддержки социальному предпринимательству

050 04 12 600,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 2 003,7

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах города Когалыма

050 05 01 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 542,8

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 050 05 02 1 542,8

1.4. Образование 050 07 916,8

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 916,8

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодежи"

050 07 07 466,8

Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурса 
молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта 050 07 07 450,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 426,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 1 426,2

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы "Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества"

050 08 04 650,0

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий"

050 08 04 653,7

Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям, в том числе 
добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры 
города Когалыма на конкурсной основе

050 08 04 122,5

1.6. Социальная политика 050 10 971,3 971,3

1.6.1. Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 971,3 971,3

Субсидия в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим 
подготовку граждан, выразивших своё желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, в городе 
Когалыме

050 10 06 971,3 971,3

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8

Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 351,8

2 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 080 73 487,9 8 963,1

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 73 487,9 8 963,1

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 10 660,3

Субсидия организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на 
территории города Когалыма

080 05 01 10 199,4

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме бывшим 
наймодателем в случаях и при соблюдении условий его проведения, 
предусмотренных статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

080 05 01 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 62 827,6 8 963,1

Субсидия концессионеру на финансовое обеспечение части расходов на 
реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на территории города Когалыма, с привлечением средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

080 05 02 25 405,8

Субсидия концессионеру на предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением

080 05 02 26 217,9

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на 
возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 11 203,9 8 963,1  

3 управление образования Администрации города Когалыма 200 17 170,8 17 170,8

3.1. Образование 200 07 17 170,8 17 170,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 17 170,8 17 170,8

Субсидия частным организациям для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на территории города Когалыма

200 07 01 3 360,0 3 360,0

Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории города Когалыма 

200 07 01 13 810,8 13 810,8

ВСЕГО СУБСИДИЙ 109 001,6  33 227,1  

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 25.02.2021 №545-ГД
Приложение 19 к решению Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД

Перечень субсидий и объём бюджетных ассигнований бюджета города Кога-
лыма, направляемых на предоставление субсидий в плановом периоде 2022 и 

2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на 

2022 год

в том числе, 
за счёт 

межбюджетных 
трансфертов 

получаемых из 
других бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации

Сумма на 
2023 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных 

трансфертов 
получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 8 9 10 11

1 Администрации города Когалыма 050 17 200,1 7 295,2 17 400,1 7 295,2

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям 
конкурсов социально значимых проектов среди 
общественных, некоммерческих объединений, 
имеющих статус юридического лица и 
осуществляющих уставную деятельность на 
территории города Когалыма 

050 01 13 1 000,0 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 10 530,3  6 323,9  10 730,3  6 323,9  

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 4 473,1 3 523,1 4 473,1 3 523,1

Субсидия на поддержку животноводства, 
переработку и реализацию продукции 
животноводства

050 04 05 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции 

050 04 05 950,0 950,0

Субсидия на поддержку малых форм 
хозяйствования, создания и модернизации 
объектов агропромышленного комплекса

050 04 05 1 000,0 1 000,0  1 000,0 1 000,0  

1.2.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 050 04 12 6 057,2 2 800,8 6 257,2 2 800,8

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на 
аренду нежилых помещений

050 04 12 883,6 795,2  883,6 795,2  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов  по 
предоставленным консалтинговым услугам

050 04 12 300,0 270,0  300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, 
связанных с созданием и (или) развитием: 
центров (групп) времяпрепровождения детей, в 
том числе групп кратковременного пребывания 
детей и дошкольных образовательных центров

050 04 12 600,0 540,0  600,0 540,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность в 
социальной сфере,  фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, 
связанных с реализацией программ по 
энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и материалов, проведение 
на объектах энергетических обследований 

050 04 12 300,0 270,0  300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов 
по приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

050 04 12 1 000,0 450,0  1 200,0 450,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, 
связанных с прохождением курсов повышения 
квалификации 

050 04 12 40,0 36,0  40,0 36,0  



11 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 марта  2021 года ¹17 (1221)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2932

От 25 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, 
связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, 
используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности

050 04 12 500,0 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности

050 04 12 488,4 439,6  488,4 439,6  

Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность 
в социальной сфере, на развитие молодежного 
предпринимательства 

050 04 12 1 345,2 1 345,2

Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность 
в социальной сфере, на развитие 
предпринимательства 

050 04 12 600,0 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность 
в социальной сфере,  на предоставление 
поддержки социальному предпринимательству

050 04 12 0,0 0,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 2 003,7 2 003,7

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение 
затрат, в связи с возникновением 
неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города Когалыма

050 05 01 460,9 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 542,8 1 542,8

Субсидия на возмещение части затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг 050 05 02 1 542,8 1 542,8

1.4. Образование 050 07 916,8 916,8

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 916,8 916,8

Субсидия немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация досуга детей, подростков и 
молодежи"

050 07 07 466,8 466,8

Гранты в форме субсидии физическим лицам - 
победителям конкурса молодёжных инициатив 
города Когалыма на реализацию проекта

050 07 07 450,0 450,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 426,2 1 426,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 050 08 04 1 426,2 1 426,2

Субсидия немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация деятельности 
клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 650,0 650,0

Субсидия немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий"

050 08 04 653,7 653,7

Гранты в форме субсидии некоммерческим 
организациям, в том числе добровольческим 
(волонтерским), на реализацию проектов 
в сфере культуры города Когалыма на 
конкурсной основе

050 08 04 122,5 122,5

1.6. Социальная политика 050 10 971,3 971,3 971,3 971,3

1.6.1. Другие вопросы в области социальной 
политики 050 10 06 971,3 971,3 971,3 971,3

Субсидия в целях возмещения затрат 
организациям, осуществляющим подготовку 
граждан, выразивших своё желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах, в городе Когалыме

050 10 06 971,3 971,3 971,3 971,3

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8 351,8

Субсидия некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 351,8 351,8

2
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

080 41 862,5 5 073,4 13 770,6 3 235,8

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 41 862,5 5 073,4 13 770,6 3 235,8

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 9 725,8 9 725,8

Субсидия организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по содержанию муниципального 
жилищного фонда на территории города 
Когалыма

080 05 01 9 264,9 9 264,9

Субсидия в целях финансового обеспечения 
затрат на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме бывшим наймодателем в случаях и 
при соблюдении условий его проведения, 
предусмотренных статьей 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

080 05 01 460,9 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 32 136,7 5 073,4 4 044,8 3 235,8

Субсидия концессионеру на финансовое 
обеспечение части расходов на реализацию 
проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры на территории города 
Когалыма, с привлечением средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

080 05 02 25 794,9

Субсидия концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры города 
Когалыма, в том числе на возмещение 
понесенных затрат концессионера при 
выполнении мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением

080 05 02 6 341,8 5 073,4  4 044,8 3 235,8  

3 управление образования Администрации 
города Когалыма 200 17 170,8 17 170,8 17 170,8 17 170,8

3.1. Образование 200 07 17 170,8 17 170,8 17 170,8 17 170,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 17 170,8 17 170,8 17 170,8 17 170,8

Субсидия частным организациям для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования на 
территории города Когалыма

200 07 01 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0

Субсидия частным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 
расположенных на территории города 
Когалыма 

200 07 01 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

ВСЕГО СУБСИДИЙ 76 233,4  29 539,4  48 341,5  27 701,8  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №487-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Куль-
турное пространство города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное 
пространство города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 24.01.2020 №112 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 15.04.2020 №718 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 11.08.2020 №1425 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 09.11.2020 №2043 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2021 №169 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

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

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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 25.02.2021 №390
 

Паспорт 
муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма»

(далее - муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма»

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 
правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры в городе Когалыме»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»), архивный отдел 
Администрации города Когалыма, Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - МБУ «МВЦ»), 
муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее - МАУ «КДК «АРТ-Праздник»), 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец спорта»), муниципаль-
ное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»), муниципальное 
казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»)

Цели муниципальной программы
1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным 
ценностям, цифровым ресурсам.
2. Развитие туризма в городе Когалыме.

Задачи муниципальной программы

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций 
культуры.
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым 
человеком его творческого потенциала.
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме.

Перечень подпрограмм
или основных
мероприятий

Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры.
Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения.
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия.
Подпрограмма IV. Развитие туризма.

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 

на реализацию в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее - 

автономный округ) национальных и 
федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в 

котором принимает город Когалым

-

Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности - от 103,5% до 115,0%.
2. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения -  от 136 до 157 человек.
3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов - от 1,2% до 1,7%.
4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в сфере культуры - от 0,76% до 0,78%.
5. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения - от 11,110 до 11,160 тысяч человек.
6. Увеличение доли средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета, выделяемых 
на предоставление услуг в сфере культуры - от 0,6% до 5,7% 

Сроки реализации муниципальной 
программы

(разрабатывается на срок от 
трех лет)

2021 - 2025 годы

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 1 553 410,90 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

                                                                         тыс. рублей

Год Всего Источники финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлечен

ные средства

2021 311 677,00 0,00 689,20 310 987,80 0,00

2022 310 873,50 0,00 690,60 310 182,90 0,00

2023 310 286,80 0,00 692,00 309 594,80 0,00

2024 310 286,80 0,00 692,00 309 594,80 0,00

2025 310 286,80 0,00 692,00 309 594,80 0,00

Объем налоговых расходов 
города Когалыма                      (с 

расшифровкой по годам реализации 
муниципальной программы)»

-

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администра-

ции города Когалыма (далее - Управление, ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение программных мероприятий, осущест-

вляет мониторинг и оценку результативности целевых показателей муниципальной программы, составляет и предоставляет установлен-
ную отчетность.

Информация о ходе и итогах реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.admkogalym.ru.

Реализацию основных мероприятий муниципальной программы осуществляют соисполнители муниципальной программы: МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», архивный отдел Администрации города Когалыма, МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «СШ «Дворец спорта», МКУ «ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС».

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут предусмотренную федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету города Когалыма из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муни-

ципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мони-
торинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае 
выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, свя-
занные с оптимизацией этих мероприятий.

Муниципальной программой предусмотрены: 
1. Мероприятия, направленные на поддержку немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих). Мероприятия предус-

матривают предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальных работ, направлен-
ных на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, на организацию деятельности клубных формирований и формиро-
ваний народного самодеятельного творчества. Возможность получения субсидии из бюджета города Когалыма способствует созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. 

1.1. Субсидия на организацию деятельности клубных формирований и формирований народного самодеятельного творчества предо-
ставляется на основании постановления Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
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деятельного народного творчества». 
1.2. Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий предоставляется на основании постановления Адми-

нистрации города Когалыма от 19.02.2019 №381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

2. Мероприятия, направленные на поддержку некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), предусма-
тривают предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма на реализацию проектов в сфере культуры города Кога-
лыма: проведение фестивалей, конкурсов, создание условий для повышения культурного уровня различных категорий населения, творче-
ское развитие различных категорий населения на основе этнокультурных традиций, развитие чтения.

Реализация проектов (инициатив) в рамках инициативного бюджетирования осуществляется ответственным исполнителем в случае по-
ступления средств граждан (инициативных групп) на проекты (инициативы) в сфере культуры путем включения мероприятий в муниципаль-
ную программу после внесения изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете.

Механизм реализации муниципальной программы включает:
- разработку и принятие муниципальных правовых актов города Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- внедрение и применение технологий бережливого производства путем применения энергосберегающих технологий, повышение про-

зрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры 
(обучающие семинары, курсы повышения квалификации);

- обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денежных средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы;

- уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется следующим образом:
- реализация муниципальной программы подведомственными Администрации города Когалыма учреждениями осуществляется в со-

ответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным 
мероприятиям муниципальной программы путем предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели;

- реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) 
на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с ис-
полнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Предоставление бюджетных средств на реализацию муниципальной программы осуществляется на основе договоров, соглашений, 
заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования путём заключения 
Соглашений:

- между Администрацией города Когалыма и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие сферы 
культуры в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство»;

- между Администрацией города Когалыма и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предостав-
ление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету города Когалыма субсидии на поддержку отрасли культуры.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-

ля
Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение показа-
теля на момент окончания 
действия муниципальной 

программы2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Увеличение числа граждан, принимающих уча-
стие в культурной деятельности, процент <1> 103,5 107,6 110,0 112,4 115,0 115,0 115,0

2
Увеличение средней численности пользователей 
архивной информацией на 10 тыс. человек 
населения, человек <2>

136 150 153 154 155 157 157

3 Увеличение числа обращений к цифровым ресур-
сам архивов, процент<3> 1,2 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7

4
Доля граждан, получивших услуги в немуници-
пальных (коммерческих, некоммерческих) орга-
низациях, в общем числе граждан, получивших 
услуги в сфере культуры, процент <4>

0,76 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78

5
Численность туристов, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения, тысяч человек 
ежегодно <5>

11,110 11,110 11,150 11,160 11,160 11,160 11,160

6

Доля средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых немуниципальным организациям, в 
том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям, на предоставление 
услуг (работ) в общем объёме средств бюджета, 
выделяемых на предоставление услуг в сфере 
культуры, процент <6>

- 0,6 3,6 5,7 5,7 5,7 5,7

<1>

Чкд=Чф/Чпл*100%,
Чкд- доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности;
Чф- фактическое число пользователей, посещений за отчетный год;
Чпл- плановое число пользователей, посещений.
Формы статистической отчетности с учетом негосударственных (немуниципальных) организаций 6-НК, 7- НК, 8-НК, утвержденные приказом Росстата от 
05.10.20 №616. 
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<2>

Nпольз / Р * 10 000,
Nпольз - число пользователей архивной информацией, человек; 
Р - численность постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года, человек. 
Получение сведений: о численности постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным 
Росстата; о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой №1 планово-отчетной документации архивных 
учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59. Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<3> Форма № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59.

<4>

Д=Н/О, 
Д - Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в 
сфере культуры;
Н- количество граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих, организациях;
О- общее количество граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<5>

 <6>

 Чт=Чг+Чск,
Чт - общая численность туристов; Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещениях; 
Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса. 
Получение сведений: информация, предоставляемая коллективными средствами размещения.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.
Д=В/А х 100%, 
Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры; 
В - объем средств муниципальной программы, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры;
А - общий объем средств, предусмотренный в бюджете города Когалыма для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых 
подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№ ос-
новного 

меро-
приятия

Основные меропри-
ятия Программы                                                       

(связь мероприятий 
с показателями Про-

граммы)

Ответствен-
ный испол-

нитель/    со-
исполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотечного 
дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 268 595,00  54 120,40  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 265 458,50  53 493,10  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

1.1.1.
Комплектование 
книжного фонда города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 4 483,70  896,74  896,74  896,74  896,74  896,74  

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

бюджет автономного 
округа 756,70  151,34  151,34  151,34  151,34  151,34  

бюджет города 
Когалыма 3 727,00  745,40  745,40  745,40  745,40  745,40  

1.1.2.

Проведение библио-
течных мероприятий, 
направленных на повы-
шение читательского 
интереса

МБУ «ЦБС»

всего 723,00  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 723,00  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

1.1.3.
Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) об-
щедоступных библиотек 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 260 413,50  52 484,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 260 413,50  52 484,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

1.1.4.

Подключение обще-
доступных библиотек 
города Когалыма к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информаци-
онных технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 1 388,30  277,66  277,66  277,66  277,66  277,66  

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

бюджет автономного 
округа 1 110,60  222,12  222,12  222,12  222,12  222,12  

бюджет города 
Когалыма 277,70  55,54  55,54  55,54  55,54  55,54  

1.1.5.
Модернизация обще-
доступных библиотек 
города Когалыма

МБУ "ЦБС"

всего 1 586,50  317,30  317,30  317,30  317,30  317,30  

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

бюджет автономного 
округа 1 269,20  253,84  253,84  253,84  253,84  253,84  

бюджет города 
Когалыма 317,30  63,46  63,46  63,46  63,46  63,46  

1.2. Развитие музейного 
дела (1)

МБУ «МВЦ»*
 

всего 246 721,70  49 403,40  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 246 721,70  49 403,40  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1. Пополнение фонда му-
зея города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 1 573,50  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 573,50  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

1.2.2. Информатизация музея 
города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

1.2.3.
Поддержка выставоч-
ных проектов на базе 
МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ»

всего 2 500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.4. Реализация музейных 
проектов МБУ «МВЦ»

всего 2 235,00  459,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 235,00  459,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.5.
Обеспечение деятельно-
сти (оказание  музейных 
услуг) 

МБУ «МВЦ»

всего 240 099,20  48 078,90  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 240 099,20  48 078,90  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.
Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
города Когалыма (1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.1.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учреждений 
культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 530 739,20  106 608,30  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 527 602,70  105 981,00  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 530 739,20  106 608,30  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 527 602,70  105 981,00  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение 
нематериального и 
материального наследия 
города Когалыма и про-
движение культурных 
проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  
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2.1.1.
Сохранение, возрожде-
ние и развитие народ-
ных художественных 
промыслов и ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города Когалыма 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 525,50  105,10  105,10  105,10  105,10  105,10  

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

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

бюджет города Когалыма 525,50  105,10  105,10  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

всего 1 000,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

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

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

бюджет города Когалыма 1 000,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

2.1.2.

Создание условий для 
реализации продукции, 
произведенной 
мастерами народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
города Когалыма

УКСиМП

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

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

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

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

2.2.
Стимулирование куль-
турного разнообразия         
(1,4,6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 707 586,10 142 084,20  141 954,10  141 182,60  141 182,60  141 182,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 707 586,10  142 084,20  141 954,10  141 182,60  141 182,60  141 182,60  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1.
Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 51 784,00  10 356,80 10 356,80  10 356,80  10 356,80  10 356,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 51 784,00  10 356,80  10 356,80  10 356,80  10 356,80  10 356,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Поддержка деятелей 
культуры и искусства УКСиМП

всего 250,00  50,00 50,00  50,00 50,00 50,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 250,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  

2.2.3.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципального 
культурно-досугового 
учреждения города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 648 421,10  130 251,20  130 121,10  129 349,60  129 349,60  129 349,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 648 421,10  130 251,20  130 121,10  129 349,60  129 349,60  129 349,60  

2.2.4.

Поддержка немуници-
пальных организаций 
(коммерческих, неком-
мерческих), осущест-
вляющих деятельность в 
сфере культуры

УКСиМП

всего 6 518,50  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 6 518,50  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

2.2.5.

Поддержка некоммерче-
ских организаций, в том 
числе добровольческих 
(волонтерских), по 
реализации проектов в 
сфере культуры

УКСиМП

всего 612,50  122,50  122,50  122,50  122,50  122,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 612,50  122,50  122,50  122,50  122,50  122,50  

Итого по задаче 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 709 424,10  142 451,80 142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 709 424,10  142 451,80 142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 709 424,10  142 451,80 142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 709 424,10  142 451,80 142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.
Реализация единой 
государственной поли-
тики в сфере культуры и 
архивного дела (1,2,3)

УКСиМП, 
АО*                   

всего 115 906,10  23 173,60  23 173,60  23 186,30  23 186,30  23 186,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 115 906,10  23 173,60  23 173,60  23 186,30  23 186,30  23 186,30  

3.1.1.

Обеспечение функций 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики Администра-
ции города Когалыма

УКСиМП                      

всего 85 785,10  17 149,40  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 85 785,10  17 149,40  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

3.1.2.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) архивного отдела 
Администрации города 
Когалыма 

АО

всего 30 121,00  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 30 121,00  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  

3.2. Развитие архивного 
дела (2,3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.2.1.

Осуществление пол-
номочий по хранению, 
комплектованию, 
учёту и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.3.
Обеспечение хозяй-
ственной деятельности 
учреждений культуры 
города Когалыма (1)

МКУ 
«ОЭХД»*

всего 191 403,70  38 257,70  38 333,30  38 270,90  38 270,90  38 270,90  

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

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

бюджет города 
Когалыма 191 403,70  38 257,70  38 333,30  38 270,90  38 270,90  38 270,90  

Итого по задаче 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 307 629,10  61 493,20  61 570,20  61 521,90  61 521,90  61 521,90  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города 
Когалыма 307 309,80  61 431,30  61 506,90  61 457,20  61 457,20  61 457,20  

Итого по подпрограмме 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 307 629,10  61 493,20  61 570,20  61 521,90  61 521,90  61 521,90  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города 
Когалыма 307 309,80  61 431,30  61 506,90  61 457,20  61 457,20  61 457,20  

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.
Продвижение вну-

треннего и въездного 
туризма (5)

МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

4.1.1. Создание условий для 
развития туризма МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по задаче 4: МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по подпрограмме 4: МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Всего по муниципальной 
программе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», 

УКСиМП, 
АО, МКУ 

«ОЭХД», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 553 410,90 311 677,00 310 873,50 310 286,80 310 286,80 310 286,80

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

бюджет автономного 
округа 3 455,80  689,20  690,60  692,00  692,00  692,00  

бюджет города 
Когалыма

1 549 
955,10  310 987,80 310 182,90 309 594,80 309 594,80 309 594,80

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности:  

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие расходы:  

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

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

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель, в 
том числе: УКСиМП

всего 93 166,10  18 625,60  18 625,60  18 638,30  18 638,30  18 638,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 93 166,10  18 625,60  18 625,60  18 638,30  18 638,30  18 638,30  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 268 595,00  54 120,40  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города 
Когалыма 265 458,50  53 493,10  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 253 340,20  50 727,10  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 253 340,20  50 727,10  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 30 121,00  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  

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

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

бюджет города 
Когалыма 30 121,00  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  6 024,20  

Соисполнитель 4:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 716 153,10  143 797,60 143 667,50 142 896,00 142 896,00 142 896,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 716 153,10  143 797,60 143 667,50 142 896,00 142 896,00 142 896,00

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 191 403,70  38 257,70  38 333,30  38 270,90  38 270,90  38 270,90  

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

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

бюджет города 
Когалыма 191 403,70  38 257,70  38 333,30  38 270,90  38 270,90  38 270,90  

Соисполнитель 6: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

Соисполнитель 7:
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
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Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование меро-
приятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения

1 2 3 4

Цель: Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотечного 
дела (1)

Основными направлениями мероприятия являются:
- комплектование книжного фонда города Когалыма (в том числе подписка на 
периодические издания, приобретение электронных баз данных);
- проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читатель-
ского интереса;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города 
Когалыма (содержание МБУ «ЦБС»);
- подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки;
- модернизация общедоступных библиотек города Когалыма

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 26.11.2018 №2699 «Об утверждении 
положения об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек города Когалыма»

1.2. Развитие музейного 
дела (1)

Основными направлениями мероприятия являются:
- пополнение фонда музея города Когалыма;
- информатизация музея города Когалыма;
- поддержка выставочных проектов на базе МБУ «МВЦ»;
- реализация музейных проектов;
- обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) (содержание МБУ «МВЦ»)

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.12.2018 №2805 «Об утверждении 
положения о создании музеев 
города Когалыма»

1.3.
Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
города Когалыма (1)

Основными направлениями мероприятия являются:
- развитие материально-технического состояния учреждений культуры города 
Когалыма;

Постановление Администрации города 
Когалыма от 19.03.2010 №536 «О создании 
автономного учреждения путём изменения типа 
существующего муниципального учреждения 
«Молодёжный творческий центр «Метро»;
постановление Администрации города 
Когалыма от 09.03.2016 №603 «Об изменении 
наименования муниципального автономного 
учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«Метро»

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2.  Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение нематери-
ального и материального 
наследия города Когалыма 
и продвижение культурных 
проектов (1)

Основным направлением мероприятия являются:
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
ремесел (проведение культурно-массовых мероприятий, направленных сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел);
- создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных 
художественных промыслов и ремесел города Когалыма

Межведомственный приказ от 13.11.2018 
№09-ОД-238/38-П-277 «Об утверждении тре-
бований по классификации стилевых особенно-
стей, характеризующих совокупность средств 
художественной выразительности, приемов 
мастерства и традиционной технологии изготов-
ления изделий народных художественных про-
мыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»

2.2.
Стимулирование культур-
ного разнообразия
(1, 4, 6)

Основными направлениями мероприятия являются:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в том числе 
проведение фестивалей, конкурсов, организацию гастролей профессиональных 
коллективов, поддержку участия творческих коллективов региональных, российских и 
международных конкурсах и фестивалях);
- поддержка деятелей культуры и искусства (в том числе проведение конкурса на 
соискание премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового 
учреждения города Когалыма (содержание МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);
- поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), 
осуществляющих деятельность в сфере культуры;
 - поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтер-
ских), по реализации проектов в сфере культуры

Постановление главы города Когалыма от 
03.06.2008 №1300 «Об утверждении Положения 
о порядке создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей города Когалыма 
услугами организаций»;
постановление Администрации города Кога-
лыма от 19.02.2019 №380 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма немуниципальным органи-
зациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Орга-
низация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 
творчества»;
постановление Администрации города 
Когалыма от 19.02.2019 №381 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета города Когалыма немуниципальным 
организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий»

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.
Реализация единой госу-
дарственной политики в 
сфере культуры и архивно-
го дела (1,2,3)

Основными направлениями мероприятия являются:
- обеспечение функций Управления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации 
города Когалыма

Распоряжение Администрации города Кога-
лыма от 11.09.2014 №181-р «Об утверждении 
положения об Управлении культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма»;
распоряжение Администрации города Кога-
лыма от 20.11.2014 №238-р «Об утверждении 
положения об архивном отделе Администра-
ции города Когалыма»

3.2. Развитие архивного 
дела (2,3)

Основным направлением мероприятия является:
- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Распоряжение Администрации города Кога-
лыма от 20.11.2014 №238-р «Об утверждении 
положения об архивном отделе Администра-
ции города Когалыма»

3.3.
Обеспечение хозяй-
ственной деятельности 
учреждений культуры 
города Когалыма (1)

Основным направлением мероприятия является:
- содержание МКУ «ОЭХД»

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2013 №3081 «О создании 
муниципального казённого учреждения 
«Обеспечение эксплуатационно- хозяйствен-
ной деятельности»

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма IV. Развитие туризма

4.1. Продвижение внутреннего 
и въездного туризма (5)

Основным направлением мероприятия является:
- создание условий для развития туризма: участие в туристических выставках, 
ярмарках, фестивалях и других мероприятиях с целью презентации туристических 
возможностей города Когалыма, приобретение сувенирной продукции

распоряжение Администрации города Кога-
лыма от 11.09.2014 №181-р «Об утверждении 
положения об Управлении культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма»

Таблица 4

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные

проекты (далее - инвестиционные проекты) 

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные в том числе на достижение национальных целей

развития Российской Федерации 

№ 
п/п

Наименование 
проекта или меро-

приятия
Срок реа-
лизации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Наименование портфеля проектов

1 Номер мероприятия 
Проект 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Итого по портфелю 
проектов 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

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

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

Наименование портфеля проектов

1
Номер мероприятия 
Проект 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов и

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

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

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1
Номер мероприятия 
Проект 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Раздел IV. Проекты города Когалыма

Проект N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Таблица 6 
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п Наименование муниципальных услуг (работ)

Наименование показа-
теля объема (единицы 

измерения) муниципаль-
ных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Муниципальные услуги

1.
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

Количество посещений, 
единиц 134 069 137 128 139 676 146 558 146 558 146 558

2. Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

Число посетителей, 
человек 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300

Муниципальные работы

1.
Формирование, учёт, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фон-
дов библиотеки, включая оцифровку фондов

Количество документов, 
единиц 164 000 167 000 170 000 173 000 176 000 176 000

2. Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов

Количество документов, 
единиц 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

3.
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Количество клубных 
формирований, единиц 17 17 17 17 17 17

4. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Количество прове-
дённых мероприятий, 

единиц
88 88 88 88 88 88

5. Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок

Количество экспозиций, 
единиц 22 22 22 22 22 22

6.
Формирование, учёт, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности музей-
ных предметов, музейных коллекций

Количество предметов, 
единиц 9 920 10 018 10 118 10 220 10 322 10 322

7. Оказание туристско-информационных услуг Количество посещений, 
единиц 24 26 28 30 32 32

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства 

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

1 2 3 4 5

1

Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-
телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2019 - 2024 годы в городе Когалыме 

№ п/п
Номер, наименование 

мероприятия
(таблица 2)

Меры, направленные на 
достижение значений 
(уровней) показателей

Наименование портфеля проектов, осно-
ванного на национальных и федеральных 

проектах Российской Федерации 

Ответственный 
исполнитель/сои-

сполнители

Контрольное событие 
(промежуточный 

результат)

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

1.1.

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.10.2013 №2934

От 25 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №398

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №490-ГД  «Об одобрении предложений о внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 
№506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 31.01.2020 №151 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2934»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 14.04.2020 №710 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2934»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 10.08.2020 №1416 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2934»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2020 №2482 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2934».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 25.02.2021 №398

Паспорт муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 

(далее - программа)

Наименование муниципальной программы Управление муниципальным имуществом города Когалыма

Дата утверждения 
муниципальной программы  

Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»  
(далее - МУ «УКС г.Когалыма»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(далее - МКУ «УОДОМС»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ 
«ОЭХД»).

Цели муниципальной программы Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей 
обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, 
контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма;
2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной со-
ственности;
3.Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления города 
Когалыма и муниципальные учреждения;
4. Инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений.
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Перечень подпрограмм или основных ме-
роприятий

1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма;
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма;
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма;
4. Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан в 
целях возмещения части затрат на благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры.

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
в Ханты- Мансийском автономном округе - 
Югре (далее автономный округ) национальных 
и федеральных проектов (программ) Россий-
ской Федерации участие, в котором принимает 
город Когалым 

-

Целевые показатели муниципальной про-
граммы

1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, на уровне 100%;
2. Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижи-
мого имущества города Когалыма, с 97% до 100%;
3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной соб-
ственности, с 16 до 17 единиц;
4. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и муниципальных учреждений, на уровне 34 единиц (ежегодно);
5. Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы 
по инженерному обеспечению их территорий, 1 объединение.

Сроки реализации муниципальной про-
граммы

2021 - 2025 годы

Параметры финансового обеспечение муни-
ципальной программы

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет автономно-
го  округа

Бюджет
 города Кога-

лыма

Иные 
источники финанси-

рования

2021 317 342,50 0,00 0,00 317 342,50 0,00

2022 308 356,60 0,00 0,00 308 356,60 0,00

2023 309 295,30 0,00 0,00 309 295,30 0,00

2024 303 535,50 0,00 0,00 303 535,50 0,00

2025 303 523,00 0,00 0,00 303 523,00 0,00

Всего 1 542 052,90 0,00 0,00 1 542 052,90 0,00

Объем налоговых расходов города Когалыма 
(с расшифровкой по годам реализации муни-
ципальной программы)

-

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
В целях проведения оценки реализации муниципальной программы используются показатели, характеризующие достижение цели, ре-

зультаты решения задач и выполнения основных мероприятий. В перечень основных показателей реализации муниципальной программы 
включены целевые показатели муниципальной программы, приведённые в таблице 1 к программе.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в муниципальной программе предусмотрена реализация 
четырех основных мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета города Когалыма в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Когалыма, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финан-
сирования, предусмотренных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице 2 к программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения;
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;
- формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципальной 

программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием необходимости реализации мероприятий, с ука-
занием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение муниципальной программы, за достижение целевых показате-
лей, а также конечных результатов ее реализации;

- осуществляет управление и контроль реализации программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
- организует освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) хода реализации муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы:
- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах 

установленных полномочий участника бюджетного процесса города Когалыма;
- осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы;
- представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчета.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с применением технологии бережливого производства.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителем формиро-

вать предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнова-
ний в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Предложения вносятся ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры му-
ниципальной программы, утвержденные постановлением Администрации города Когалыма, и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление экономики Администрации города Когалыма:
- комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
- годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.
- отчет о ходе ее реализации в форме сетевого графика.
В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы соисполнителем представляется предложения по формированию ком-

плексного плана в сроки, предусмотренные постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе 
реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

В срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель размещает годовой отчет на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Кога-
лыма администрируемых доходов от управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в 
том числе земельными участками, (%)  <1>

102,3 100 100 100 100 100 100
(ежегодно)

2
Удельный вес используемого недвижимого имущества 
города Когалыма в общем количестве недвижимого иму-
щества города Когалыма, (%) <2>

97 97,4 97,8 98 99 100 100

3
Улучшение технических характеристик, поддержание 
эксплуатационного ресурса объектов муниципальной соб-
ственности, (ед.) <3>

16 1 0 0 0 0 17

4
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и муниципальных учреждений, (ед.) <4>

36 34 34 34 34 34 34
(ежегодно)

5
Количество садоводческих, огороднических некоммерче-
ских объединений граждан, в которых проведены работы 
по инженерному обеспечению их территорий, (объедине-
ние) <5>

0 1 0 0 0 0 1

<1> Рассчитывается как отношение поступивших доходов за отчетный период к общему исполнению плана по поступлению, умножен-
ное на 100.

<2> Рассчитывается как отношение общего количества используемого недвижимого имущества города Когалыма за отчетный период 
к общему количеству недвижимого имущества города Когалыма, умноженное на 100.

<3> Рассчитывается как суммарное значение объектов, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику в отчет-
ном периоде.

<4> Определяется как фактическое количество автотранспорта, переданного на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Когалыма и муниципальных учреждений за отчетный период.

<5> Определяется как фактическое количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых про-
ведены работы по инженерному обеспечению их территорий за отчетный период.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Но-
мер 
ос-

нов-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источник фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
тыс. рублей

всего

 

2021 г. 2022 г. 2023 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полно-
мочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

1.

Организация обеспечения фор-
мирования состава и структуры 

муниципального имущества 
города Когалыма (показатели 1, 
2 муниципальной программы)

КУМИ*

всего 273 750,80 55 291,30 55 068,90 54 463,20 54 463,20 54 464,20

бюджет города 
Когалыма 273 750,80 55 291,30 55 068,90 54 463,20 54 463,20 54 464,20

 Итого по задаче 1  
всего 273 750,80 55 291,30 55 068,90 54 463,20 54 463,20 54 464,20

бюджет города 
Когалыма 273 750,80 55 291,30 55 068,90 54 463,20 54 463,20 54 464,20

Задача №2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности

2

Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности 
города Когалыма 

(показатель 3 муниципальной 
программы)

КУМИ/  
МУ «УКС г.Кога-

лыма»**

всего 3 472,10 3 472,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 472,10 3 472,10 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по задаче 2  
всего 3 472,10 3 472,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 472,10 3 472,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения

3

Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение орга-
нов местного самоуправления 

города Когалыма  
(показатель 4 муниципальной 

программы)

КУМИ/ 
МКУ «УО-

ДОМС»**, МБУ 
«КСАТ»***, МКУ 

«ОЭХД»**

всего 1 264 830,00 258 579,10 253 287,70 254 832,10 249 072,30 249 058,80

бюджет города 
Когалыма 1 264 830,00 258 579,10 253 287,70 254 832,10 249 072,30 249 058,80

3.1.

Расходы на обеспечение функ-
ций комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма 

КУМИ бюджет города 
Когалыма 161 549,50 32 304,50 32 318,00 32 304,50 32 318,00 32 304,50

3.2.

Расходы на обеспечение 
автотранспортом органов 

местного самоуправления города 
Когалыма и муниципальных 

учреждений

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 338 630,30 70 997,70 69 796,60 69 794,20 64 020,90 64 020,90

бюджет города 
Когалыма 338 630,30 70 997,70 69 796,60 69 794,20 64 020,90 64 020,90

3.2.1.

Выполнение муниципаль-
ной работы «Организация и 

осуществление транспортного 
обслуживания должностных 
лиц, органов местного самоу-
правления и муниципальных 

учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ» всего 321 310,40 65 224,40 64 023,30 64 020,90 64 020,90 64 020,90

3.2.2.

Приобретение автотранспорт-
ных средств, в том числе на 

условиях лизинга  для выпол-
нения муниципальной работы 

«Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 

должностных лиц, органов 
местного самоуправления и 

муниципальных учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

бюджет города 
Когалыма 17 319,90 5 773,30 5 773,30 5 773,30 0,00 0,00

3.3.
Организационно-техническое 

обеспечение органов мест-
ного самоуправления города 

Когалыма

КУМИ/  
МКУ «УОДОМС»

бюджет города 
Когалыма 671 664,40 136 661,60 132 614,60 134 129,40 134 129,40 134 129,40

3.4.

Расходы на обеспечение 
хозяйственной деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Обеспечение 

эксплуатационно-хозяйственной 
деятельности» 

КУМИ/  
МКУ «ОЭХД»

всего 92 985,80 18 615,30 18 558,50 18 604,00 18 604,00 18 604,00

бюджет города 
Когалыма 92 985,80 18 615,30 18 558,50 18 604,00 18 604,00 18 604,00

 
Итого по задаче 3

 

всего 1 264 830,00 258 579,10 253 287,70 254 832,10 249 072,30 249 058,80

бюджет города 
Когалыма 1 264 830,00 258 579,10 253 287,70 254 832,10 249 072,30 249 058,80

Задача №4. Инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений

4

Предоставление безвозмезд-
ных субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим 
объединениям граждан в целях 

возмещения части затрат на благо-
устройство территории и развитие 

инженерной инфраструктуры
 (показатель 5 муниципальной 

программы)

КУМИ

всего 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

 Итого по задаче 4  
всего 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

Всего по муниципальной программе:
всего 1 542 052,90 317 342,50 308 356,60 309 295,30 303 535,50 303 523,00

бюджет города 
Когалыма 1 542 052,90 317 342,50 308 356,60 309 295,30 303 535,50 303 523,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего 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

Прочие расходы
всего 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

В том числе:        

Ответственный исполнитель КУМИ бюджет города 
Когалыма 435 300,30 87 595,80 87 386,90 86 767,70 86 781,20 86 768,70

Соисполнитель 1 МУ «УКС г.Кога-
лыма»

бюджет города 
Когалыма 3 472,10 3 472,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МБУ «КСАТ» бюджет города 
Когалыма 338 630,30 70 997,70 69 796,60 69 794,20 64 020,90 64 020,90

Соисполнитель 3 МКУ «УОДОМС» бюджет города 
Когалыма 671 664,40 136 661,60 132 614,60 134 129,40 134 129,40 134 129,40

Соисполнитель 4 МКУ «ОЭХД» бюджет города 
Когалыма 92 985,80 18 615,30 18 558,50 18 604,00 18 604,00 18 604,00

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения 
полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

1.1.
Организация обеспечения формирования состава 
и структуры муниципального имущества города 
Когалыма

Мероприятие направлено на формирование 
эффективной системы управления 
муниципальным имуществом города 
Когалыма, позволяющей обеспечить 
оптимальный состав для исполнения 
полномочий Администрации города 
Когалыма, достоверный учёт, контроль 
использования и надлежащее состояние 
муниципального имущества города 
Когалыма

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 
03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;
Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД 
«Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 
15.05.2019 №1031 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
содержанию муниципального жилищного фонда на тер-
ритории города Когалыма»

Задача №2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности

2.1.
Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-
ный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма

Обеспечение надлежащего состояния объектов 
муниципальной собственности с точки зрения 
соответствия техническим и строительным 
нормам и правилам, обеспечения безопасности 
объектов для жизни и здоровья людей 
путем реконструкции, ремонта, в том числе 
капитального, объектов муниципальной 
собственности.Создание необходимых 
условий для нормальной эксплуатации 
объектов муниципальной собственности 
обеспечивается поддержанием технического 
состояния и обеспечением их функциональной 
пригодности, путем проведения ремонтных 
работ

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 16.12.2010 №225-оз «Об управлении и о распоря-
жении имуществом, находящимся в государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры»;
Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД 
«Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Когалыма»

Задача №3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения

3.1.
Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма

1. Расходы на обеспечение функций 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма.
В рамках программного мероприятия 
осуществляется обеспечение деятельности 
Комитета необходимое для своевременного 
и качественного выполнения сотрудниками 
возложенных на Комитет полномочий и
включает в себя выплату денежного 
содержания сотрудникам, оплату договоров 
(муниципальных контрактов) на оказание 
услуг, выполнение работ для нужд Комитета. 

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.12.2004 №76-оз «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, работающих в государственных органах 
и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования Ханты- Мансий-
ского автономного округа-Югры»; Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 23.08.2019 №278-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД 
«Об утверждении Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма»;
Решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД 
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждениях города 
Когалыма»;
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Об утверждении плана основных мероприятий Десятилетия детства 
на 2021-2023 годы, проводимых в городе Когалыме

От 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №363

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2. Расходы на обеспечение автотранспортом 
органов местного самоуправления 
Администрации города Когалыма 
и муниципальных учреждений 
Администрации города Когалыма:
Мероприятие направлено на предоставление 
субсидии Муниципальному бюджетному 
учреждению «Коммунспецавтотехника» на 
выполнение муниципальной услуги (работ) 
«Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города Когалыма».
3. Организационно-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления города 
Когалыма:
Мероприятие направлено на финансовое 
обеспечение лиц, осуществляющих 
функции по обслуживанию органов 
местного самоуправления города Когалыма, 
организацию материально-технического и 
хозяйственного обслуживания имущества, 
закрепленного за Муниципальным 
казённым учреждением «Управление 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления».
4. Расходы на обеспечение хозяйственной 
деятельности муниципального казённого 
учреждения «Обеспечение эксплуатационно-
хозяйственной деятельности»
В рамках мероприятия осуществляется 
оплата труда, начислений на оплату труда, 
выплата пособий социального страхования, 
организация выплат работникам 
гарантий и компенсаций, установленных 
законодательством.

Постановление Администрации города Когалыма от 
04.03.2016 №582 «О выплатах социального характера 
работникам муниципальных учреждений города Кога-
лыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 
29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений города Когалыма и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Администрации города Когалыма от 
09.04.2018 №721 «Об утверждении стандарта качества 
выполнения муниципальной работы «Организация и 
осуществление транспортного обслуживания долж-
ностных лиц, государственных органов и государствен-
ных учреждений»; Решение Думы города Когалыма от 
18.03.2014 №396-ГД «О Порядке материально-техни-
ческого и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 
02.09.2013 №2609 «О порядке и условиях направления 
в служебные командировки работников Администрации 
города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 
29.10.2010 №2167 «О создании муниципальных казен-
ных учреждений путем изменения типа существующих 
муниципальных учреждений»

Задача №4. Инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений

4.1.

Предоставление безвозмездных субсидий садо-
водческим, огородническим некоммерческим 
объединениям граждан в целях возмещения 
части затрат на благоустройство территории и 
развитие инженерной инфраструктуры

Предоставления безвозмездной субсидии 
садоводческим, огородническим неком-
мерческим объединениям граждан города 
Когалыма в целях возмещения части затрат 
на инженерное обеспечение территорий са-
доводческих, огороднических некоммерче-
ских объединений, осуществляемых за счет 
целевых взносов

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-
тия детства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года №339-п «О государ-
ственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие»:

1. Утвердить план основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых в городе Когалыме, (далее - План) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным учреждениям города Когалыма в пределах своей 
компетенции обеспечить выполнение Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководителям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости 
населения» (В.В.Генов), управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры (Е.И.Вострецова), бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кога-
лымская городская больница» (И.И.Заманов),  3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре (М.Г.Ариев) в пределах 
своей компетенции обеспечить выполнение Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №363

План основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, 
проводимых в городе Когалыме 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный испол-
нитель Ожидаемый результата

I Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей

1.1 Проведение профилактических осмотров несовер-
шеннолетних 2021-2023 годы БУ «Когалымская город-

ская больница»
Ранее выявление патологических состояний, 
профилактика заболеваемости, проведение ле-
чебно-оздоровительных мероприятий

1.2 Пропаганда грудного вскармливания в рамках про-
граммы «Больница доброжелательная к ребенку» 2021-2023 годы БУ «Когалымская город-

ская больница»
Увеличение количества семей с детьми, находя-
щимися на естественном вскармливании

1.3 Организация медицинского обеспечения оздорови-
тельных пришкольных лагерей 2021-2023 годы БУ «Когалымская город-

ская больница»
Улучшение качества оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи 

1.4
Повышение приверженности населения к иммуно-
профилактике, в том числе в рамках вакцинации на-
ционального календаря профилактических прививок 
по эпидемиологическим показаниям

2021-2023 годы БУ «Когалымская город-
ская больница»

Увеличение охвата вакцинацией подлежащего 
контингента, снижение количества отказов от 
прививок; снижение случаев инфекционных за-
болеваний среди детей, управляемых средствами 
специфической иммунопрофилактики

1.5
Проведение групповых, индивидуальных консуль-
таций, психологических тренингов, спортивных со-
стязаний, направленных на формирование здорового 
образа жизни

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Охват не менее 270 несовершеннолетних получа-
телей социальных услуг ежегодно

1.6 Проведение конкурса среди образовательных учреж-
дений «Оказание первой помощи пострадавшим»

март 2021 года,
март 2022 года,
март 2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре

Усиление внимания и активизация работы по 
повышению готовности молодежи города к ока-
занию первой помощи пострадавшим, активное 
обучение населения навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим

1.7 Городской конкурс рисунков «Я выбираю жизнь!»
ноябрь 2021 года,
ноябрь 2022 года,
ноябрь 2023 год

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Формирования в сознании детей и подростков 
нравственных ориентиров, направленных на здо-
ровый образ жизни

II Развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми

2.1 Проведение благотворительной акции «Собери ре-
бенка в школу»

сентябрь 2021 года,
сентябрь 2022 года,
сентябрь 2023 года

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Охват ежегодно не менее 40 несовершеннолет-
них, которым оказана помощь при подготовке к 
школе

2.2

Организация переобучения и повышения квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, имеющих де-
тей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы заня-
тости в целях поиска работы.

2021-2023 годы КУ «Когалымский центр 
занятости населения»

По мере поступления обращений организация 
переобучения и повышения квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет, женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости в целях поиска работы

2.3 Организация трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2021-2023 годы

КУ «Когалымский центр 
занятости населения»,

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Молодёжный

комплексный центр
«Феникс»

Временное трудоустройство:
в 2021 году - 740 подростков;
в 2022 - 745 подростков;
в 2023 году - 745 подростков

III Повышение доступности качественного образования детей

3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования детей

3.1.1

Организация деятельности консультационных пунктов в 
образовательных организациях, оказывающих бесплат-
ную методическую, психолого-педагогическую, диагно-
стическую помощь родителям по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей

июнь2021 года,
декабрь 2021 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Оказание психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи семьям, имею-
щим детей 

3.1.2 Введение предмета «шахматы» в 1-9 классах
май 2021 года,
май 2022 года,
 май 2023 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Охват обучающихся 1-9 классов предметом 
«шахматы»:
90% - в 2021 году;
95% - в 2022 году;
100% - в 2023 году

3.2. Повышение доступности качественного дополнительного образования 

3.2.1
Создание новых мест для получения дополнительного 
образования детьми в организациях разных типов, осу-
ществляющих образовательную деятельность

декабрь 2021 года
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Создание дополнительных 450 мест для получе-
ния дополнительного образования детьми 

3.2.2 Создание технопарка «Кванториум» на базе общеоб-
разовательных организаций 2022 год

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Создание 1 технопарка «Кванториум» на базе 
МАОУ «Средняя школа №5»

3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей

3.3.1

Включение программы духовно-нравственного 
воспитания «Социокультурные истоки» в образова-
тельные программы дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций 
города Когалыма 

май 2021 года, 
май 2022 года, 
май 2023 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Программа «Социокультурные истоки включена 
в основную программу в 100% образователь-
ных организациях, реализующих программы 
дошкольного и начального общего образования

3.3.2

Организация обучения родителей основам детской 
психологии и педагогики, в том числе по программе 
«Югорская семья - компетентные родители», на-
правленной на повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, традиционных семейных 
ценностей и ответственного родительства 

май 2021 года,
май 2022 года,
май 2023 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Обучение не менее 50% родителей (законных 
представителей) обучающихся образовательных 
организаций автономного округа основам дет-
ской психологии и педагогики 

3.3.3 Городской конкурс исполнителей под аккомпанемент 
гитары

февраль 2021 года,
февраль 2022 года, 
февраль 2023 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Формирование у несовершеннолетних чувства 
гордости за героическое прошлое своей Родины, 
воспитание патриотизма

3.3.4 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» апрель 2022 года, 
апрель 2023 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Поддержка развития детских общественных 
инициатив в общеобразовательных организациях

3.3.5 Городская конференция детско-юношеской ассоциа-
ции «КРУГ»

октябрь 2022 года, 
октябрь 2023 года

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Развитие детского движения и воспитание обще-
ственной активности обучающихся 

3.3.6 Городской фестиваль патриотического творчества 
«Родина моя»

май 2021 года,
май 2022 года,
май 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Формирование у детей чувства гордости за ге-
роическое прошлое своей Родины, воспитание 
патриотов Отечества

3.3.7 «О Родине, о доблести, о славе…», познавательная 
игра июнь 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей чувства гордости за ге-
роическое прошлое своей Родины, воспитание 
патриотов Отечества

3.3.8 «Дорога к неведомым звёздам…», игровая программа 
для детей младшего и среднего возраста о космосе август 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей патриотических чувств и 
гордости за достижения нашей страны, в связи с 
60-летием первого полёта человека в космос

3.3.9
Развлекательная программа, посвящённая Дню горо-
да Когалыма и Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности

август 2021 года,
август 2022 года,
август 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Формирование у детей гордости за свою державу, 
любви к своему Отечеству. Приобщение семей к 
культурной организации досуга

3.3.10 Фестиваль семейного творчества
октябрь 2021 года,
октябрь 2022 года,
октябрь 2023 года

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Молодёжный комплекс-

ный центр «Феникс»

Создание условий для позитивного общения де-
тей и родителей. Приобщение семей к активной 
и творческой организации досуга

3.3.11 «Звездопад доброты», игра викторина ноябрь 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Укрепление российской нации, обеспечение меж-
национального согласия

3.3.12 «Время героев», литературно-музыкальная компо-
зиция июнь 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие способностей осмысливать события и 
явления действительности во взаимосвязи про-
шлого, настоящего и будущего, воспитание па-
триотов Отечества.

3.3.15 «Что такое хорошо, что такое плохо», школа хороших 
манер 2022 год

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Знакомство детей с основными этическими 
правилами и овладение навыками культуры по-
ведения

3.3.16 «Югра - мой край родной», краеведческая патриоти-
ческая игра для младших классов июль 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей гражданско-патриотиче-
ских чувств, приобщение подрастающего поко-
ления к культуре, обычаям и традициям народа 
Севера, духовным и нравственно-эстетическим 
ценностям 

3.3.17 «Наши славные символы», патриотическая игра для 
младших классов август 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей гордости за свою державу, 
любви к своему Отечеству

3.3.18 «Хантыйские забавы», игровая программа сентябрь 2022 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие и углубление знаний об истории и 
культуре России и родного края. Мероприятие 
способствует воспитанию у детей любви к род-
ному краю.

3.3.19 «Где добро, там и тепло», книжно-иллюстративная 
выставка декабрь 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование многогранной личности, путём 
устойчивого интереса к книге и чтению

3.3.20 «Недаром помнит вся Россия…», исторический час  июнь 2023 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие способностей осмысливать события и 
явления действительности во взаимосвязи про-
шлого, настоящего и будущего, воспитание па-
триотов Отечества.

3.3.21 «Северный калейдоскоп», познавательная июнь 2023 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие и углубление знаний об истории и 
культуре России и родного края. Мероприятие 
способствует воспитанию у детей любви к род-
ному краю.

3.3.22 «Наша дружная семья», видеоролик ноябрь 2023 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие интереса и уважения к истории и куль-
туре своего и других народов

3.3.23 «Друг за друга мы горой», беседа о дружбе ноябрь 2023 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие интереса и уважения к истории и куль-
туре своего и других народов

3.3.24

Организация деятельности клуба общения «Семейная 
гостиная»
Конкурсные игровые программы
К Международному дню семьи:
- «Путешествие на Остров семейных радостей»;
- «Если есть семья-значит счастлив я!»;
- «Семья- счастливая планета»

май 2021 года,
май 2022 года,
май 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Поддержка института семьи, материнства и дет-
ства. Приобщение семей к культурной организа-
ции досуга

3.3.25 Моя Россия!», путешествие- знакомство июнь 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей гражданско-патриотиче-
ских чувств, приобщение подрастающего поколе-
ния к культуре своего народа

3.3.26
«Вместе мы-большая сила, вместе мы- страна Рос-
сия!», патриотический час ноябрь 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей гражданско-патриотиче-
ских чувств, приобщение подрастающего поколе-
ния к культуре народа

3.3.27 «От бойцов богатырей до героев наших дней», армей-
ский репортаж февраль 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие и углубление знаний об истории и 
культуре России и родного края. Мероприятие 
способствует воспитанию у детей патриотизма.

3.3.28 Проведение марафона детства #Дети рулят86
июнь 2021 год,
июнь 2022 год, 
июнь 2023 год

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 
система», Муниципальное  

бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный 
центр», Муниципальное 
автономное учреждение 
«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник», 
Муниципальное автоном-

ное учреждение «Молодёж-
ный комплексный центр 

«Феникс», Муниципальное 
автономное учреждение 

«Спортивная школа 
«Дворец спорта», образова-

тельные организации

Организация и проведение мероприятий для де-
тей в онлайн и офлайн форматах, посвященных 
детству и Дню защиты детей.
Приобщение детей к активной и творческой ор-
ганизации досуга
 

IV Культурное развитие детей 

4.1 «Краски детства», познавательная программа для де-
тей, посвящённая Дню защиты детей июнь 2021 года

Муниципальное  
бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный 

центр»

Приобщение семей к культурной организации 
досуга

4.2 Реализация музейно-познавательной программы по 
краеведению «Сундучок-сибирячок» ежемесячно 2021 год

Муниципальное  
бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный 

центр»

Приобщение учащихся к изучению истории, 
культуры своего родного края и города через кра-
еведческую деятельность.

4.3 «Да здравствует человек читающий», игра-викторина март 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование многогранной личности, путём 
устойчивого интереса к книге и чтению

4.4 Мероприятие для детей «Ты-супер!»
март 2021 года,
март 2022 года,
март 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Формирование и развитие творческого потенци-
ала  у детей 

4.5 Фестиваль детского и юношеского творчества «Юн-
тагор»

май 2021 года,
май 2022 года,
май 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Приобщение детей к активной и творческой ор-
ганизации досуга

4.6 Дни семейного отдыха июнь, июль, август
2021-2023 годы

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Молодёжный комплекс-

ный центр «Феникс»

Создание условий для позитивного общения де-
тей и родителей. Приобщение семей к активной 
и творческой организации досуга

4.7 «Лето красное звонче пой», игровая программа июль 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»
Формирование познавательного интереса у детей

4.8 «Экология для любознательных», эко-квест июль 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Активизация знаний учащихся по экологическим 
проблемах, расширение кругозора в изучении 
природы и окружающей среды

4.9 «Четыре чудных времени», виртуальные прогулки 
для детей июль 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»
Формирование познавательного интереса у детей

4.10 «Антарктида: летний день на льдине», игра-бродилка август 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей бережного отношения к 
природе, побуждение к природоохранной дея-
тельности, экологическое воспитание.

4.11 Концертно-развлекательная программа, посвящённая 
Дню знаний

сентябрь 2021 года,
сентябрь 2022 года,
сентябрь 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Приобщение детей к культурной организации 
досуга.

4.12  «Музейный выходной», музейно-познавательная 
программа для семейной аудитории

ежеквартально
2022 год

Муниципальное  
бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный 

центр»

Поддержка института семьи, материнства и дет-
ства. Приобщение семей к культурной организа-
ции досуга.

4.13 «Мимо острова Буяна», состязание эрудитов июнь 2022 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Приобщение детей к культурной организации 
досуга.

4.14 «Сказка на ночь», видеоролики по семейному чтению ежеквартально 2022 год
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование многогранной личности, путём 
устойчивого интереса к книге и чтению и укре-
плению семейных ценностей

4.15 «Вместе весело читать!», литературный морской бой июнь 2022 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Обеспечение информационной безопасности 
детства путем приобщения детей к знакомству и 
чтению лучших образцов детской художествен-
ной литературы

4.16 «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки», кон-
курсно-игровая программа 2022 год

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование многогранной личности, путём 
устойчивого интереса к книге и чтению
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4.17
«ЛУЧ - летняя улица чтения», читальный зал под 
открытым небом (библиотечный проект «Парк дет-
ского периода»)

2022 год
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование многогранной личности, путём 
приобщения детей к чтению лучших образцов 
детской художественной литературы

4.18 «Классные штучки из мусорной кучки», мастер-класс 
творческой студии ХоббиТЫ 2022 год

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие творческого потенциала личности ре-
бёнка 

4.19 «В дружбе наша сила (пословицы, поговорки и игры 
разных стран мира)», игра-путешествие июнь 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Адаптация детей с ограниченными возможностя-
ми в социуме, развитие и обогащение речи,
приобщение к книге и чтению

4.20 «Ажурное детство» январь 2023 года
Муниципальное  

бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный 

центр»

Приобщение детей к культурной организации 
досуга.

4.21 «Бумажные открытия», мастер-класс творческой сту-
дии ХоббиТЫ 2023 год

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Развитие творческого потенциала личности ре-
бёнка 

4.22 «Не теряйте ни минуты, быть здоровым - это круто!», 
спортивный калейдоскоп ноябрь 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Мероприятие поможет формированию физиче-
ской культуры и здорового образа жизни детей

4.23 «Читай. Рисуй. Твори», конкурс плакатов и рисунков 2023 год
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование творческой личности, путём при-
общения к книге и чтению

4.24 «Читайте детям не нотации, а хорошие книги…», 
книжно-иллюстративная выставка июль 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование творческой личности, путём при-
общения к книге и чтению

4.25

Открытие недели детской и юношеской книги
Игровые программы, литературные праздники:
- «Книга собирает друзей», игровая программа;
- «Пусть книга будет праздником для вас!», литера-
турный праздник;
- «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»

март 2021 года,
март 2022 года,
март 2023года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование творческой личности, путём при-
общения к книге и чтению

V Развитие физической культуры и спорта

5.1
Спартакиада учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников

2021-2023 годы
Муниципальное 

автономное учреждение 
«Спортивная школа 

«Дворец спорта»

Создание условий для позитивного общения де-
тей. Привлечение детей к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом.

5.2
«Папа, мама, я - дружная, спортивная семья» в зачет 
Спартакиады среди трудовых коллективов предприя-
тий, организаций и учреждений города Когалыма

март 2021 год,
март 2022 год,
март 2023 год

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Спортивная школа 
«Дворец спорта»

Создание условий для позитивного общения де-
тей и родителей. Привлечение детей и родителей 
к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом.

5.3 Проведение Спартакиады среди оздоровительных 
пришкольных лагерей

июнь-август
2021-2023 годы

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Спортивная школа 
«Дворец спорта»

Создание условий для позитивного общения де-
тей. Привлечение детей к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом.

5.4
Проведение спортивно-познавательной эстафеты 
«Дружная команда пожарных» с детьми находящими-
ся в летних оздоровительных лагерях

июнь-август 2021 год,
июнь-август 2022 год,
июнь-август 2023 год

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому

автономному округу 
- Югре

Создание условий для позитивного общения 
детей. Привлечение детей к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. По-
вышение уровня знаний несовершеннолетних о 
требования пожарной безопасности

5.5 Проведение спортивно-познавательной эстафеты 
«Дружная команда пожарных» среди кадетов МЧС

ноябрь 2021 года,
ноябрь 2022 года,
ноябрь 2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - 

Югре, МАОУ «Средняя 
школа №8»

Создание условий для позитивного общения 
детей. Привлечение детей к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. По-
вышение уровня знаний несовершеннолетних о 
требования пожарной безопасности

VI Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей

6.1 Проведение диспансеризации детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей 2021-2023 годы БУ «Когалымская город-

ская больница»

Раннее выявление патологических состояний, 
профилактика заболеваемости, проведение ле-
чебно-диагностических, лечебных, реабилита-
ционных и общих оздоровительных мероприятий

6.2
Содействие в реализации сертификата на получение 
социально-психологических услуг семьями опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усыновителей

январь 2021 года,
январь 2022 года,
январь 2023 года

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма, БУ 
«Когалымский комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения»

Охват участников:
30 % от численности семей опекунов, попечите-
лей, приемных родителей, усыновителей, состо-
ящих на учете в органе опеки и попечительства, 
в 2021 году (40 % в 2022 году, 50 % в 2023 году)

6.3
Участие в проведении единого дня правовой помощи 
для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

ноябрь 2021 года,
ноябрь 2022 года,
ноябрь 2023 года

БУ «Когалымский 
комплексный центр 

социального обслужива-
ния населения», Отдел 
опеки и попечительства 
Администрации города 
Когалыма, Управление 

образования Администра-
ции города Когалыма

Повышение правовой грамотности населения, 
оказание правовой помощи несовершеннолет-
ним, родителям, охват не менее 80%

6.4

Участие в проведении конкурсов:
«Лучший наставник»;
«Лучшая практика наставничества»

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Повышение компетенции наставников, распро-
странение положительного опыта наставничества, 
увеличение количества лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, успеш-
но адаптировавшихся в самостоятельной жизни, 
охват участников:
1 ребенок- в 2021 году;
2 ребенка- в 2022 году;
2 ребенка - в 2023 году

6.5
Размещение в средствах массовой информации 
заметок о жизни приёмных семьей, семей опекунов 
и попечителей в течение года

Отдел опеки и 
попечительства 

Администрации города 
Когалыма

Популяризация семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирование положительного 
имиджа замещающей семьи

6.6
Организация социального сопровождения лиц из 
числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма, БУ 
«Когалымский комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения»

100 % охват выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ежегодно

6.7

Создание и трансляция в средствах массовой инфор-
мации видеопаспортов: детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; приемных семей, 
семей опекунов, попечителей, кандидатов в опекуны, 
попечители, приемных родителей, готовых принять 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

июль, декабрь 
2021 года,

июль, декабрь
2022 года,

июль, декабрь
2023 года,

Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 

города Когалыма

Увеличение числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях граждан

VII Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

7.1 Разработка и реализация мероприятий по предотвра-
щению детской инвалидности 2021-2023 годы БУ «Когалымская город-

ская больница»

Повышение качества жизни и социальной адап-
тации детей инвалидов и их семей, создание и ор-
ганизация работы консультативных пунктов для 
семей, получающих услугу ранней помощи по 
вопросам профилактики детской инвалидности 
тенденции к снижению процента маломобиль-
ных детей-инвалидов

7.2
Организация работы клуба выходного дня «Мы и 
наши дети» для семей с детьми- инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Организация занятости детей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание 1 клуба, охват 
не менее 30 детей-инвалидов ежегодно

7.3

Оказание дистанционных социально-реабилитацион-
ных услуг семьям с детьми, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством проведения индивидуального социально-педа-
гогического консультирования

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

БУ «Когалымский 
комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения»

Оказание помощи не менее 8 родителям в подго-
товке детей к самостоятельной жизни ежегодно

7.4
Организация трудоустройства детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

2021-2023 годы КУ «Когалымский центр 
занятости населения»

Организация трудоустройства детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; предоставление дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детей данной 
категории (выплата повышенного размера по-
собия по безработице в размере уровня средней 
заработной платы)

7.5 Волонтёрский проект «Подари себе сказку» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 годы
(ежеквартально в

течение года)

Муниципальное
автономное учреждение

«Молодёжный
комплексный центр

«Феникс»

Приобщение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к творчеству, содействие их 
социализации

7.6 Новогодняя игровая программа для детей, нуждаю-
щихся в социальной защите

январь 2021 года,
январь 2022 года,
январь 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Создание условий для позитивного общения де-
тей и родителей. Приобщение семей к активной 
и творческой организации досуга

7.7 «Да здравствует человек читающий», игра-викторина март 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование творческой личности, путём при-
общения к книге и чтению

7.8 «Веселые старты» среди детей с ограниченными фи-
зическими возможностями

апрель, октябрь
2021-2023 годы

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Спортивная школа 
«Дворец спорта»

Привлечение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

7.9 Мероприятие для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

апрель 2021 года,
апрель 2022 года,
апрель 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Привлечение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

7.10 «От книги - к театру», сказочная театрализация апрель 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Мероприятие будет способствовать социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в обществе. Использование новых 
форм работы библиотеки будет способствовать 
благоприятной среде их развития.

7.11
Организация развлечений на аттракционах, для детей, 
нуждающихся в особой защите государства (детей из 
многодетных семей и др.)

июнь-август
2021 года,

июнь-август
2022 года,

июнь-август
2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Создание условий для позитивного общения де-
тей и родителей. Приобщение семей к активной 
и творческой организации досуга

7.12 «Дружим с витаминами», познавательная игра-вик-
торина июнь 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Мероприятие будет способствовать формирова-
нию здорового образа жизни и социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе.

7.13 Игровая  программа «Играй, город!» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

август 2021 года,
август 2022 года,
август 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Мероприятие будет способствовать формирова-
нию здорового образа жизни и социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе.

7.14 «Мульти-Пульти - чудная страна», игра-викторина ноябрь 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Мероприятие будет способствовать социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в обществе. Использование новых 
форм работы библиотеки будет способствовать 
благоприятной среде их развития.

7.15 «Праздник к нам приходит», познавательная 
игра-викторина декабрь 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Мероприятие будет способствовать социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в обществе. Использование новых 
форм работы библиотеки будет способствовать 
благоприятной среде их развития.

7.16 Игровая программа  для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Мероприятие будет способствовать формирова-
нию здорового образа жизни и социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе.

7.17 Мероприятие для молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Сделай шаг»

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Мероприятие будет способствовать формирова-
нию здорового образа жизни и социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе.

7.18 Театрализованное представление  для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Привлечение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к культурным мероприятиям, 
способствующим социальной адаптации

7.19 «Через книгу - к добру и свету», беседа у книжной 
полки апрель 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Мероприятие будет способствовать социальной 
адаптации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в обществе, формированию 
многогранной личности, путём приобщения 
детей к чтению лучших образцов детской худо-
жественной литературы. Использование новых 
форм работы библиотеки будет способствовать 
благоприятной среде их развития.

7.20 «Советы доктора Айболита», здоровый образ жизни 
игра-викторина май 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование культуры здоровья и соблюдения 
правил личной гигиены.

7.21 «Любимые герои сказок», познавательная игра-вик-
торина ноябрь 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Адаптация детей с ограниченными возможностя-
ми, развитие и обогащение речи через чтение, и 
знакомство с героями сказок

7.22 «Где добро, там и тепло», книжно-иллюстративная 
выставка декабрь 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Приобщение детей к активной и творческой ор-
ганизации досуга

7.23 «Друг за друга мы горой», беседа о дружбе ноябрь 2023 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Приобщение детей к активной и творческой ор-
ганизации досуга

7.24

Развлекательно-игровые программы
Декада инвалидов, проект «Мир добра и открытых 
сердец»:
- «Для друзей открыты двери!»;
- «Нам вместе веселей!»;
- «Марафон дружбы»

декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Приобщение детей к активной и творческой ор-
ганизации досуга

VIII Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности 

8.1
Реализация комплекса мер, направленных на преду-
преждение и профилактику суицидов несовершенно-
летних подозреваемых, обвиняемых и осужденных

2021-2023 годы БУ «Когалымская город-
ская больница»

Увеличение доли несовершеннолетних, вновь 
поступивших в учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, охваченных психодиагностиче-
скими обследованиями

8.2 Проведении акции «Месяц безопасного Интернета»
март-апрель 2021,
март-апрель 2022,
март-апрель 2023

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма, образователь-
ные организации

Количество участников - не менее 70% обуча-
ющихся образовательных организаций города 
Когалыма 

8.3
Проведение лекций/бесед, викторин с детьми находя-
щимися в летних оздоровительных лагерях на тему 
«Правила на воде»

июнь-август 2021 года,
июнь-август 2022 года,
июнь-август 2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому

автономному округу 
- Югре

Привитие навыков безопасного поведения на во-
дных объектах детям, посещающим организации 
отдыха детей и их оздоровления 

8.4 Проведение занятий с детьми в учебно-тренировоч-
ном комплексе

март-май,
сентябрь-декабрь 

2021года,
январь-май

сентябрь-декабрь 
2022 года,

январь-май,
сентябрь-декабрь 

2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому

автономному округу 
- Югре

Практическая отработка детьми согласованных 
действий по выбору правильного решения при 
самостоятельной эвакуации в случае пожара

8.5
Проведение конкурсов детского-юношеского творче-
ства на противопожарную тематику среди образова-
тельных организаций города

октябрь-ноябрь 
2021 года,

октябрь-ноябрь
2022 года,

октябрь-ноябрь 
2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - 

Югре, образовательные 
организации

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 
о требованиях пожарной безопасности

8.6

Проведение учебно-познавательных занятий с детьми 
по вопросам соблюдения требований пожарной безо-
пасности в детских оздоровительных лагерях на тему: 
«Правила пожарной безопасности в быту», «Правила 
пожарной безопасности в лесу»

июнь-август
2021 года,

июнь-август
2022 года,

июнь-август
2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому

автономному округу 
- Югре

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 
о требованиях пожарной безопасности

8.7 Проведение открытых уроков ОБЖ в общеобразова-
тельных организациях

март, апрель, сентябрь, 
октябрь 2021 год,

март, апрель, сентябрь, 
октябрь 2022 год,

март, апрель, сентябрь, 
октябрь 2023 год

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - 

Югре, образовательные 
организации

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 
об основных правилах безопасного поведения 

8.8
Проведение в образовательных организациях лекций/
бесед с детьми на тему «Правила поведения во время 
каникул»

октябрь, ноябрь, март 
2021год,

октябрь, ноябрь, март 
2021год,

октябрь, ноябрь, март 
2021год,

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - 

Югре, образовательные 
организации

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 
об основных правилах безопасного поведения

8.9
  Проведение для несовершеннолетних экскурсий в 
ПСЧ с показом пожарной техники и оборудования, 
с демонстрацией приемов и способов тушения пожа-
ров, проведения АСР

март-декабрь 
2021 года,

январь-декабрь 
2022 года,

январь-декабрь 
2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому

автономному округу 
- Югре

Знакомство с профессией пожарного. Повышение 
уровня знаний несовершеннолетних о требовани-
ях пожарной безопасности 

8.10
Проведение занятий  для учащихся кадетских классов 
МЧС России на базе МАОУ «СОШ №8», согласно 
утвержденного графика

февраль-май,
сентябрь-декабрь 

2021 года;
январь-май, 

сентябрь-декабрь 
2022 года;

январь-май, 
сентябрь-декабрь 

2023 года

3 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС 

России
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - 

Югре, МАОУ «Средняя 
школа №8»

Формирование у обучающихся профессиональ-
но значимых качеств, умений и готовности к их 
проявлению в различных сферах жизнедеятель-
ности, высокой ответственности и дисциплини-
рованности

8.11
Организация муниципального родительского собра-
ния по вопросам обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних

2021-2023 годы

Муниципальная комиссия 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 

прав при Администрации 
города Когалыма,

органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 

правонарушений несо-
вершеннолетних города 

Когалыма

Повышение уровня осведомленности родителей 
(законных представителей) по вопросам обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних

8.12

Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувших-
ся из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа

2021-2023 годы

Муниципальная комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

при Администрации города 
Когалыма,

органы и учреждения 
системы профилактики 

безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-

них города Когалыма

Исключение случаев безнадзорности среди несо-
вершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа

8.13 Игровая тематическая программа среди подростков 
«Азбука дорог»

июнь 2021 года,
июнь 2022 года,
июнь 2023 года

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

Формирование у детей мер безопасности к прави-
лам дорожного движения

8.14 «Волшебных слов, чудесный мир», библиотечный 
урок февраль 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной гра-
мотности, через изучение интернет-терминов, 
интернет-сленга.

8.15 «Единый урок интернет безопасности», час безопас-
ного интернета февраль 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной грамот-
ности, правильное пользование безграничным 
миром информации.

8.16 «История возникновения интернета», видео час февраль 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной гра-
мотности, повышение безопасности пребывания 
детей во всемирной сети.

8.17 «Маленькие граждане России», библиотечная акция  
февраль

2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Знакомство детей с Международным днём защи-
ты детей, правовое просвещение, знакомство с 
Международной конвенцией прав ребёнка

8.18 «Для всех, без исключения, есть правила движения», 
библиотечная акция август 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Знакомство с правилами дорожного движения. 
Формирование у детей сознательного отношения 
к личной безопасности, воспитание культуры 
поведения на дорогах, предупреждение дорож-
но-транспортного травматизма

8.19 «Интернет даёт совет», информационная памятка сентябрь 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной гра-
мотности, повышение безопасности пребывания 
детей во всемирной сети.

8.20 «Я и мои виртуальные друзья», праздник виртуально-
го пространства ( сентябрь 2021 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной грамот-
ности, изучение положительных и отрицатель-
ных сторон виртуального мира.

8.21 «Заселяем интернет», классный час в библиотеке сентябрь 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной грамот-
ности, безопасная работа в сети Интернет.
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8.22 «Ребенок - подросток - гражданин», час правового 

просвещения сентябрь 2021 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Правовое просвещение, знакомство с Междуна-
родной конвенцией прав ребёнка

8.23 «Нужен детям с ранних лет, безопасный интернет», 
познавательная игра февраль 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Обеспечение информационной безопасности 
детства путем приобщения детей к правильному 
использованию информации в Интернете.

8.24 «Мир вокруг нас», информационный час сентябрь 2022 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование информационной грамотности у 
детей, через безопасную работу в сети Интернет.

8.25 «Волшебная страна светофория», книжно-иллюстра-
тивная выставка июнь 2022 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей мер безопасности к прави-
лам дорожного движения

8.26 «Мы - умные пользователи интернета», познаватель-
ная игра февраль 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Обеспечение информационной безопасности 
детства путем приобщения детей к правильному 
использованию информации в Интернете.

8.27 «Хочешь - верь, а хочешь - нет: есть безопасный ин-
тернет!», слайд-путешествие февраль 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование информационной грамотности у 
детей, через безопасную работу в сети Интернет.

8.28 «Прогулка через интернет-лес», путешествие по без-
опасным сайтам сентябрь 2023 года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей информационной грамот-
ности, безопасная работа в сети Интернет.

8.29 «Клуб занимательных пешеходов», игра -викторина ноябрь 2023 года
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Формирование у детей мер безопасности к прави-
лам дорожного движения

8.30

Игровые познавательные программы к Международ-
ному дню защиты детей:
- «Дети -это смех и радость!»;
-«Лето-это детство, детство-это книга!»;
- «Радуга детства»

июнь 2021года,
июнь 2022года,
июнь 2023года

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная 

система»

Приобщение детей к активной и творческой ор-
ганизации досуга

IX Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства

9.1 Создание на сайте Управления образования специаль-
ной рубрики «Десятилетие детства» март 2021

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

Повышение доступности информационных ре-
сурсов для детей, родителей, специалистов, рабо-
тающих с детьми

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920

От 26 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №413

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Разви-
тие физической культуры и спорта», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма   от 23.12.2020 №488-ГД «Об одобрении 
предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», реше-
нием Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД  «О бюджете города Когалыма на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 24.01.2020 №111 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.2. от 13.04.2020 №694 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.3. от 02.11.2020 №1985 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.4. от 01.02.2021 №175 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920».
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

4. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной 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 26.02.2021 №413

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Когалыма «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Когалыме»
 (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной про-
граммы

Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме

Дата утверждения муниципальной про-
граммы (наименование и номер соответ-
ствующего нормативного правового акта)

Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме»

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец спорта»);
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»).

Цели муниципальной программы 1.Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физиче-
ской культурой и спортом;
2.Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной 
арене;
3.Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачи муниципальной программы 1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и массовым спортом;
2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре;
3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Раз-
витие детско-юношеского спорта;
4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня;
5. Популяризация спорта;
6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффек-
тивности бюджетных расходов.

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий

Подпрограмма I «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта».
Подпрограмма II «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».
Подпрограмма III «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Наименование портфеля проектов, про-
екта, направленных в том числе на реали-
зацию в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее - автономный округ) 
национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации, уча-
стие в котором принимает город Когалым

Портфель проектов «Демография»
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва» (Спорт - норма жизни)»

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения с 39,0% до 53,0%.
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта 44,0%.
3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста с 22,8% до 41,9%.
4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численно-
сти граждан старшего возраста 5,0%.
5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи с 75,5% до 87,7%.
6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 25,4% до 27,6%.
7. Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 42,5%, из них учащихся и студентов 72,5%.
8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 100,0%.
9. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежно-
сти физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта с 29,0 % до 61,4%.
10. Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Кога-
лыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта с 0,2% до 10%.

Сроки реализации муниципальной про-
граммы (разрабатывается на срок от 
трёх лет)

2021 - 2025 годы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 1 395 695,1 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

                                                                                      тыс.руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет автономного округа Бюджет города Когалыма

2021 283 622,0 5 658,7 277 963,3
2022 276 694,6 1 268,7 275 425,9
2023 278 459,5 1 646,5 276 813,0
2024 278 459,5 1 646,5 276 813,0
2025 278 459,5 1 646,5 276 813,0

Итого 1 395 695,1 11 866,9 1 383 828,2

Объем налоговых расходов города Кога-
лыма (с расшифровкой по годам реализа-
ции муниципальной программы)

-

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики Админи-

страции города Когалыма.
Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет управление и контроль её реализации, при необходимости вно-

сит предложения об изменении объёмов финансовых средств, направляемых на решение отдельных её задач.
Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют:
ответственный исполнитель муниципальной программы:
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
соисполнители:
- Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»;
- Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности».
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на её реализацию;
оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов в соответствии с постановлением 

Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов города Когалыма»;

разработку и принятие муниципальных правовых актов города Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы;
взаимодействие муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Когалыма;
представление в уполномоченные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленной отчётности о ходе реализа-

ции муниципальной программы; 
исполнение требований нормативных документов по организации перевозок автотранспортными средствами групп детей к месту про-

ведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществление информирования отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму, Когалымского пожарно-спасательного 
гарнизона посредством предоставления календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных меро-
приятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий.

Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов 
её реализации путём сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении му-
ниципальной программы. Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.         

Реализация программных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) 
на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с ис-
полнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Предоставление бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе договоров, 
соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в неё могут 
быть внесены изменения на основе данных, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры, социологических исследований 
(с учетом изучения общественного мнения жителей города Когалыма).

Реализация программных мероприятий, подведомственными учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальными зада-
ниями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной 
программы путем предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели. 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы представлено в таблице 2. 
Направления мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3. Таблица содержит направления расходов меро-

приятий муниципальной программы, отражающих актуальные и перспективные направления государственной, муниципальной политики 
в сфере физической культуры и спорта, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Прези-
дента Российской Федерации.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» осуществляется достижение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта» портфеля проектов «Демография». Мероприятия, реализуемые на принципах проектного 
управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации представлены в таблице 5.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах полномочий за счет средств муниципального бюд-
жета, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Механизм участия предполагает софинансирова-
ние (предоставление субсидии в бюджет города Когалыма из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). На софинансиро-
вание расходов с муниципальным образованием ежегодно заключается Соглашение «О предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём к проведению тренировочных сборов.

Муниципальной программой предусмотрены: 
- мероприятия, направленные на поддержку некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) уч-

реждениями. Мероприятия предусматривают предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», воз-
можность получения субсидии из бюджета города Когалыма способствует созданию благоприятных условий для развития некоммерческих 
организаций в городе Когалыме. Субсидия предоставляется на основании постановления Администрации города Когалыма от 15.01.2019 
№49 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-
боты «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»; 

- мероприятия, направленные на реализацию проектов (инициатив) граждан.
Сводные показатели муниципальных заданий представлены в таблице 6, в которой указаны прогнозные значения сводных показате-

лей муниципального задания Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» по этапам реализации му-
ниципальной программы.

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021-2024 годы в городе Когалыме представлен в 
таблице 8. Таблица содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффек-
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы отчёт представляется соисполнителем:
- ежемесячно до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчётным годом.
Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт 

о ходе её реализации в форме сетевого графика.
Отчёт представляется по форме и в сроки, предусмотренные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их 

формирования, утверждения и реализации, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О 
модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утвержде-
ния и реализации». 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика содержит информацию:
- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, бюджет города Когалыма, внебюджетные источники);
- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, 

а также причинах их не достижения/отклонения;
- о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения/отклонения программных мероприятий;
- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключённых муниципальной кон-

трактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключённых муниципальных контрактов);
- о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершенного строительства;
- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным, размещает отчет о ходе 

реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

В срок до 20 апреля года, следующего за отчётным, ответственный исполнитель муниципальной программы размещает годовой от-
чёт на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

В целях контроля реализации муниципальной программы управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мо-
ниторинг реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и соисполнителями.

Ежегодно, в течение всего срока реализации муниципальной программы, управлением экономики Администрации города Когалыма 
осуществляется оценка её эффективности.

На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы управление экономики Администрации го-
рода Когалыма направляет главе города Когалыма предложения:

- о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, начиная с очередного финансового года;
- о приостановлении финансирования муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (отдельных мероприятий) начиная с очередного финансового года.
Соисполнитель муниципальной программы:
- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателей на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %, <1>, <*>

39,0 46,0 49,0 53,0 53,0 53,0 53,0

2.
Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 

объектов спорта, %, <2>, <***>
46,2 44,0 44,1 44,2 44,0 44,0 44,0

3.
Доля граждан среднего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста, %, <3>, <***>

22,8 29,3 35,2 40,3 41,9 41,9 41,9

4.
Доля граждан старшего возраста, систе-
матически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 
граждан старшего возраста, %, <4>, <***>

6,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0
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5.
Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой  
и спортом, в общей численности детей и 

молодежи, %, <5>, <***>
75,5 79,7 82,9 84,4 87,7 87,7 87,7

6.

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 

категории населения, %, <6>, <**>

25,4 27,4 27,4 27,5 27,5 27,6 27,6

7.

Доля граждан города Когалыма, выпол-
нивших нормативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), %, <7>, <**>

57,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 42,5

из них учащихся и студентов, % 60,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 72,5

8.

Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организа-
ций в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, %, 

<8>, <**>

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ве-
домственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры 

и спорта, %, <9>, <***>

29,0 61,2 61,2 61,3 61,3 61,4 61,4

10.

Доля средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых немуниципальным организаци-

ям, в том числе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работ) в общем 

объёме средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых на предоставление услуг в 

сфере физической культуры и спорта, %, 
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<1>

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля граждан города Когалыма, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 - 79 лет в соответствии с данными федерального   статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. 
Показатель декомпозирован в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта».

<2>

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов   спорта;
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
Показатель декомпозирован в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта».

<3>

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

<4>

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) в соответствии 
с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

<5>

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

<6>

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;
Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

<7>

Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(учащихся и студентов);
Чз - численность граждан города Когалыма, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО, в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»;
Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 
января по данным Федеральной службы государственной статистики.

<8>

Дсп = Чсп / Чо x 100, где:
Дсп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, с 
данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;
Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку».

<9>

Дз = Чзсп / Чз x 100, где:
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 
спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку»;
Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

<10>

Д=В/А х 100%, где:
Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере 
физической культуры и спорта; 
В - объем средств муниципальной программы, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта населению и предостав-
ленных НКО. 
А - общий объем средств муниципальной программы, предусмотренный на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта. 

<*>
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».

<**> Поручение Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года №Пр-12, Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

<***> Портфель проектов «Демография».

<****> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 №1284-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета рейтинга 
субъектов Российской Федерации».

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 
Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»

1.1.
Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта 
(1,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 986 378,4 201 744,7 194 824,1 196 603,2 196 603,2 196 603,2

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

бюджет автоном-
ного округа 6 230,4 4 531,4 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 980 148,0 197 213,3 194 682,7 196 084,0 196 084,0 196 084,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.
Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-

приятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 16 668,5 3 333,7 3 333,7 3 333,7 3 333,7 3 333,7

бюджет города 
Когалыма 16 668,5 3 333,7 3 333,7 3 333,7 3 333,7 3 333,7

1.1.2.
Содержание муниципального 

автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 954 821,0 191 858,5 189 691,3 191 090,4 191 090,4 191 090,4

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

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

бюджет города 
Когалыма 954 821,0 191 858,5 189 691,3 191 090,4 191 090,4 191 090,4

1.1.3.

Проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» в городе Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

бюджет города 
Когалыма 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

1.1.4.
Организация работы по 

присвоению спортивных 
разрядов, квалификационных 

категорий 
УКСиМП                        

всего 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

бюджет города 
Когалыма 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

1.1.5.
Развитие материально-тех-
нической базы МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 13 004,0 6 174,0 1 422,5 1 802,5 1 802,5 1 802,5

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

бюджет автоном-
ного округа 6 230,4 4 531,4 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 6 773,6 1 642,6 1 281,1 1 283,3 1 283,3 1 283,3

1.2.
Обеспечение комфортных 

условий в учреждениях 
физической культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»                       

всего 335 631,0 67 142,7 67 123,2 67 121,7 67 121,7 67 121,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 335 631,0 67 142,7 67 123,2 67 121,7 67 121,7 67 121,7

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.
Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений 
спорта города Когалыма

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД» 

всего 335 631,0 67 142,7 67 123,2 67 121,7 67 121,7 67 121,7

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

бюджет города 
Когалыма 335 631,0 67 142,7 67 123,2 67 121,7 67 121,7 67 121,7

1.3.

Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой 

физической культуры 
(1,3,4,5,6,10)

УКСиМП

всего 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задачам 1, 2

всего 1 323 
768,4 269 239,2 262 299,1 264 076,7 264 076,7 264 076,7

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

бюджет автоном-
ного округа 6 230,4 4 531,4 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма

1 317 
538,0 264 707,8 262 157,7 263 557,5 263 557,5 263 557,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 1 323 
768,4 269 239,2 262 299,1 264 076,7 264 076,7 264 076,7

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

бюджет автоном-
ного округа 6 230,4 4 531,4 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма

1 317 
538,0 264 707,8 262 157,7 263 557,5 263 557,5 263 557,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; 
обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, веду-

щих здоровый образ жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки 
детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов 

города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 

и всероссийского масштаба 
(1,3,5,6,7,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

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

бюджет города 
Когалыма 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Обеспечение подготовки спор-

тивного резерва и сборных 
команд города Когалыма по 

видам спорта (1,5,6,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 12 136,5 2 427,3 2 427,3 2 427,3 2 427,3 2 427,3

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

бюджет автоном-
ного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 6 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задачам 2, 3, 4, 5

всего 31 607,5 6 321,5 6 321,5 6 321,5 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автоном-
ного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 25 971,0 5 194,2 5 194,2 5 194,2 5 194,2 5 194,2

иные источники 
финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 31 607,5 6 321,5 6 321,5 6 321,5 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автоном-
ного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 25 971,0 5 194,2 5 194,2 5 194,2 5 194,2 5 194,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конку-
рентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, спорта 

и молодёжной политики 
Администрации города Ко-

галыма (1)

УКСиМП                      

всего 40 319,2 8 061,3 8 074,0 8 061,3 8 061,3 8 061,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 319,2 8 061,3 8 074,0 8 061,3 8 061,3 8 061,3

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 6

всего 40 319,2 8 061,3 8 074,0 8 061,3 8 061,3 8 061,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 319,2 8 061,3 8 074,0 8 061,3 8 061,3 8 061,3

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

всего 40 319,2 8 061,3 8 074,0 8 061,3 8 061,3 8 061,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 319,2 8 061,3 8 074,0 8 061,3 8 061,3 8 061,3

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:

всего 1 395 695,1 283 622,0 276 694,6 278 459,5 278 459,5 278 459,5

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

бюджет автоном-
ного округа 11 866,9 5 658,7 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 383 828,2 277 963,3 275 425,9 276 813,0 276 813,0 276 813,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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В том 
числе:        

Ответственный исполнитель: УКСиМП

всего 42 112,1 8 421,4 8 432,2 8 419,5 8 419,5 8 419,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 42 112,1 8 421,4 8 432,2 8 419,5 8 419,5 8 419,5

Соисполнитель 1 МАУ «СШ «Дво-
рец спорта»

всего 1 017 952,0 208 057,9 201 139,2 202 918,3 202 918,3 202 918,3

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

бюджет автоном-
ного округа 11 866,9 5 658,7 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 006 085,1 202 399,2 199 870,5 201 271,8 201 271,8 201 271,8

Соисполнитель 2 МКУ «ОЭХД»
всего 335 631,0 67 142,7 67 123,2 67 121,7 67 121,7 67 121,7

бюджет города 
Когалыма 335 631,0 67 142,7 67 123,2 67 121,7 67 121,7 67 121,7

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 
Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»

1.1.
Мероприятия по 
развитию физи-
ческой культуры 
и спорта

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: в рамках дан-
ного мероприятия осуществляется проведение торжественной церемонии 
чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры 
и спорта «Спортивная элита», подводятся итоги выступления спортсменов 
города Когалыма в календарном году. На популяризацию спорта направлены 
проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в соответствии 
с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
в городе Когалыме (в том числе спартакиада среди трудовых коллективов, 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма), которые явля-
ются основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Когалыме. 
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме: 
в рамках данного мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» осуществляет 
организацию и проведение тестирования населения по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта; обеспечивает судейство 
мероприятий по тестированию населения.
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификаци-
онных категорий: МАУ «СШ «Дворец спорта» и Администрацией города 
Когалыма присваиваются спортивные разряды и квалификационные кате-
гории спортсменам и спортивным судьям города в рамках своих полномо-
чий и требований действующего законодательства. Содержание МАУ «СШ 
«Дворец спорта: данное мероприятие подразумевает расходы на содержание 
МАУ «СШ «Дворец спорта», в том числе оплаты труда работников МАУ 
«СШ «Дворец спорта», оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по 
содержанию МАУ «СШ «Дворец спорта», приобретение материальных за-
пасов. Развитие материально-технической базы МАУ «СШ «Дворец спор-
та».

Постановление Администрации города Когалыма от 
21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и утверждения календарного плана физкультур-
ных и спортивных мероприятий города Когалыма, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», Устав МАУ «СШ «Дворец спорта», утвержден-
ный постановлением Администрации города Когалыма от 
12.12.2014 №3211 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного автономного учреждения «Дворец спорта». Поста-
новление Администрации города Когалыма от 08.06.2015 
№1710 «О наделении полномочиями центра тестирования по 
выполнению видов испытаний(тестов), нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в городе Когалыме». Постановление Адми-
нистрации города Когалыма от 21.10.2020 №1902 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 
работников муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта города Когалыма».

1.2.

Обеспечение 
комфортных 
условий в 
учреждениях 
физической куль-
туры и спорта

Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта города 
Когалыма: в данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение 
специалистов и технического персонала МКУ «ОЭХД». 

Постановление Администрации города Когалыма от 
26.12.2017 №2827 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и стимулирующих выплатах работников муници-
пального казённого учреждения «Обеспечение эксплуата-
ционно-
хозяйственной деятельности».

1.3.

Поддержка 
некоммерческих 
организаций, 
реализующих 
проекты в 
сфере массовой 
физической 
культуры

В рамках данного мероприятия осуществляется организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий: Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей; Открытый тур-
нир по боксу памяти директора ООО «Виктория» А.А. Плескача; Открытые 
традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха, 
приуроченные к закрытию зимнего сезона; Открытый турнир города Кога-
лыма по боксу памяти И.Климова.

Постановление Администрации города Когалыма от 
15.01.2019 №49 «Об утверждении порядка предоставления 
из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей 
и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма 

на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организа-
ция участия 
спортсменов 
города Когалыма 
в соревнованиях 
различного уров-
ня окружного и 
всероссийского 
масштаба

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировоч-
ного и соревновательного процесса в соответствии с нормативными доку-
ментами города Когалыма, регулирующими нормы расходов на питание, 
проживание. Кроме этого, осуществляется обеспечение тренировочного и 
соревновательного процесса сборных команд города Когалыма, в том числе 
сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам 
спорта экипировкой и инвентарём для качественной подготовки и успешно-
го выступления в соревнованиях различного уровня.

Постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2020 
№1900 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 
города Когалыма, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

2.2.

Обеспечение 
подготовки спор-
тивного резерва и 
сборных команд 
города Когалыма 
по видам спорта

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение МАУ «СШ 
«Дворец спорта» спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях.

Постановление Администрации города Когалыма от 
18.02.2015 №459 «Об утверждении порядка формирования 
спортивных сборных команд города Когалыма».

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

3.1.

Содержание 
секторов Управ-
ления культуры, 
спорта и моло-
дёжной политики 
Администрации 
города Когалыма

В данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специали-
стов секторов спортивной подготовки и спортивно-массовой работы Управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма.

Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 №326-ГД 
«О денежном содержании лица, замещающего муници-
пальную должность, и лица, замещающего должность му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма».

Таблица 4
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№
п/п

Наименование 
инвестиционного проекта

Объём финансирования инвестицион-
ного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1.

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия Срок реализации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Демография

1.

Региональный проект 
«Спорт - норма жизни», 

(2) <*****>
2019 -2024 гг.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по портфелю проектов 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<*****> Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» будет 
достигнут за счёт ввода в эксплуатацию Детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма по ул. Градостроителей, в котором предусмотрены залы для 
занятий физической культурой и спортом. Финансирование указанного мероприятия в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено.

Таблица 6
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ных услуг 
(работ)

Наименование показателя объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания реа-

лизации муниципальной 
программы

2021 
г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Бокс (этап начальной подготовки), чел. 48 48 48 48 48 48

Бокс (тренировочный этап), чел. 30 30 30 30 30 30

Волейбол (этап начальной подготовки), чел. 42 42 42 42 42 42

Волейбол (тренировочный этап), чел. 36 36 36 36 36 36

Спортивная борьба (этап начальной подготовки), чел. 90 90 90 90 90 90

Спортивная гимнастика (этап начальной подготовки), чел. 20 20 20 20 20 20

Спортивная гимнастика (тренировочный этап), чел. 35 35 35 35 35 35

Дзюдо (этап начальной подготовки), чел. 80 80 80 80 80 80

Дзюдо (тренировочный этап), чел. 12 12 12 12 12 12

Лыжные гонки (этап начальной подготовки), чел. 56 56 56 56 56 56

Лыжные гонки (тренировочный этап), чел. 30 30 30 30 30 30

Футбол (этап начальной подготовки), чел. 42 42 42 42 42 42

Футбол (тренировочный этап), чел. 70 70 70 70 70 70

Плавание (этап начальной подготовки), чел. 84 84 84 84 84 84

Плавание (тренировочный этап), чел. 40 40 40 40 40 40

Пулевая стрельба (этап начальной подготовки), чел. 8 8 8 8 8 8

Пулевая стрельба (тренировочный этап), чел. 12 12 12 12 12 12

Фигурное катание на коньках (этап начальной подготовки), 
чел. 45 45 45 45 45 45

Фигурное катание на коньках (тренировочный этап), чел. 8 8 8 8 8 8

Хоккей (этап начальной подготовки), чел. 14 14 14 14 14 14

Хоккей (тренировочный этап), чел. 50 50 50 50 50 50

2.

Спортивная 
подготовка по 
неолимпий-
ским видам 
спорта

Самбо (этап начальной подготовки), чел. 60 60 60 60 60 60

Самбо (тренировочный этап), чел. 40 40 40 40 40 40

Спортивная аэробика (этап начальной подготовки), чел. 24 24 24 24 24 24

Спортивная аэробика (тренировочный этап), чел. 16 16 16 16 16 16

Киокусинкай (этап начальной подготовки), чел. 72 72 72 72 72 72

Киокусинкай (тренировочный этап), чел. 50 50 50 50 50 50

Пауэрлифтинг (этап начальной подготовки), чел. 10 10 10 10 10 10

Пауэрлифтинг (тренировочный этап), чел. 12 12 12 12 12 12

3.

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 
ОДА

Настольный теннис (этап начальной подготовки), чел. 3 3 3 3 3 3

Лёгкая атлетика (тренировочный этап), чел. 4 4 4 4 4 4

Пауэрлифтинг (тренировочный этап), чел. 5 5 5 5 5 5

4.

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
интеллек-
туальными 
нарушениями

Настольный теннис (этап начальной подготовки), чел. 6 6 6 6 6 6

5.

Обеспечение 
участия спор-
тивных сбор-
ных команд в 
официальных 
спортивных 
мероприятиях

Региональные, шт. 52 52 52 52 52 52

Всероссийские, шт. 3 3 3 3 3 3

6.

Организация 
и проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультур-
но-оздоро-
вительных) 
мероприятий

Муниципальные, шт. 101 101 101 101 101 101

7.

Организация 
и проведение 
спортивно-оз-
доровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных 
групп населе-
ния (платная)

Количество привлечённых лиц, чел. 776 776 776 776 776 776

8.

Организация 
и проведение 
спортивно-оз-
доровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных 
групп населе-
ния (бесплат-
ная)

30 30 30 30 30 30

9.

Организация 
и проведение 
физкультурных 
спортивных 
мероприятий 
в рамках 
Всероссийского 
физкультур-
но-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
(за исключени-
ем тестирования 
выполнения 
нормативов
испытаний 
комплекса 
ГТО)

Количество мероприятий, шт. 6 6 6 6 6 6

10.

Проведение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний (те-
стов) комплекса 
ГТО

Количество мероприятий, шт. 39 39 39 39 39 39

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

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

1 2 3 4 5

1.

Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-
телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021-2024 

годы в городе Когалыме 

№ 
п/п

Номер, 
наименование 
мероприятия
(таблица 2)

Меры, направленные на достижение 
значений (уровней) показателей

Наименование портфеля 
проектов, основанного на 

национальных и федераль-
ных проектах Российской 

Федерации

Ответственный испол-
нитель/соисполнители

Контрольное событие (промежуточ-
ный результат)

1 2 3 4 5 6 

Естественный прирост населения (на 1000 человек населения), человек

1.

1.1. Мероприя-
тия по развитию 
физической 
культуры и 
спорта

1. Обеспечение доступа жителям к совре-
менной спортивной инфраструктуре

-
Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики

Обеспечен доступ жителям к совре-
менной спортивной инфраструктуре

2. Создание условий, обеспечивающие 
гражданам возможность для системати-
ческих занятий физической культурой 
и спортом

Созданы условия, обеспечивающие 
гражданам возможность для систе-
матических занятий физической 
культурой и спортом

3. Проведение спортивных и физкультур-
но-массовых мероприятий

Проведено 101 спортивное и физ-
культурно-массовое мероприятие
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Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования в образовательных 

организациях города Когалыма

От 1 марта 2021 г.                                                                                                                                            №417

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях установления порядка организа-
ции предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам - обра-
зовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях города Когалыма: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях города Ко-
галыма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма: 
2.1. от 29.01.2015 №187 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Когалыма»;
2.2. от 28.08.2015 №2642 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2015 №187»;
2.3. от 01.08.2019 №1694 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2015 №187».
 3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.03.2021 №417

Положение 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования 

в образовательных организациях города Когалыма

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, в том числе особенности органи-
зации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в образовательных организациях го-
рода Когалыма (далее - предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-
ного образования»;

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных организаций.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в том числе адаптированные обра-
зовательные программы дошкольного образования, включая индивидуальных предпринимателей (далее - образовательная организация).

II. Цель, задачи и принципы предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
2.1. Целью предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования является реализация гарантированного гражда-

нам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.2. Основной задачей предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования является формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2.3. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-
димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуаль-
ного подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

2.4. Основными принципами дошкольного образования являются: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифи-

кация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество образовательной организации с семьями воспитанников;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

III. Участники отношений в сфере дошкольного образования
3.1. Участниками отношений в сфере дошкольного образования города Когалыма являются участники образовательных отношений и 

управление образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования). 
3.2. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогиче-

ские работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
3.3. Основные права, обязанности, меры социальной поддержки и стимулирования участников образовательных отношений закреплены 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

IV. Организация деятельности дошкольных образовательных организаций
4.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного обра-

зования в городе Когалыме осуществляется посредством созданной сети дошкольных образовательных организаций различных типов, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования.

4.2. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образователь-
ной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации

4.3. Учредителем муниципальных дошкольных образовательных организаций города Когалыма является городской округ город Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Функции и полномочия учредителя муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций города Когалыма осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма в лице Управления образования.

4.4. Управление образования осуществляет организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по образовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях города Когалыма, действуя 
согласно Положению об управлении образования Администрации города Когалыма, утвержденному решением Думы города Когалыма от 
09.02.2006 №208-ГД «Об утверждении Положения об управлении образования Администрации города Когалыма».  

4.5. Образовательные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами Администрации го-
рода Когалыма, уставами и локальными нормативными актами образовательных организаций. 

4.6. Образовательные организации обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования с учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).

V. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
5.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 
5.2. Дошкольное образование может быть получено в образовательных организациях, а также вне организаций - в форме семейного 

образования.
5.3. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего об-

учающегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образо-

вания учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного обра-

зования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Управление образования. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образова-

ния в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры.

5.4. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного обра-
зования и (или) отдельных компонентов, обеспечивающую возможность ее освоения несовершеннолетними обучающимися с использова-
нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования осущест-
вляется на основании договора между указанными организациями.

5.5. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений между образовательной организацией и родителями (за-
конными представителями) обучающихся. 

5.5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт образовательной организации о при-
еме лица на обучение по образовательной программе дошкольного образования, которому предшествует заключение договора об обра-
зовании между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося.

Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования устанавливается Министерством просве-
щения Российской Федерации.

Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным про-
граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, самостоятельно. 

5.5.2. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт образовательной организации, издан-
ный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.  

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по основной образо-
вательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной организации.

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося по заявле-
нию в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами обра-
зовательной организации изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.

5.5.3. Основанием прекращения образовательных отношений является распорядительный акт образовательной организации об отчис-
лении обучающегося из образовательной организации:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения освоения об-

разовательной программы дошкольного образования в другую образовательную организацию, в том числе по причине переезда на дру-
гое место жительства;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося и образователь-
ной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.

5.6. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 ме-
сяцев до прекращения образовательных отношений.

5.7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования.

5.8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования. Требования к струк-
туре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

5.9. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федера-
ции. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 
родителей (законных представителей).

5.10. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой дошколь-
ного образования и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 
актами образовательной организации.

5.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся.

5.12. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательной организации осу-
ществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
5.12.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
5.12.2. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых об-
разовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

5.12.3. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и дру-
гих категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоро-
вительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной программы дошколь-
ного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

5.12.4. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

5.13. В образовательной организации могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 

2 месяцев до прекращения образовательных отношений, в которых обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семей-
ные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации об-
разовательной программы дошкольного образования.

5.14. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
5.15. Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (до 5 
часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-ча-
сового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация ра-
боты групп также в выходные и праздничные дни.

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
5.16. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.16.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении психолого-меди-
ко-педагогической комиссии.

5.16.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным про-
граммам дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

5.16.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья по-
нимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания об-
разовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошколь-
ного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

5.16.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 
детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.

5.16.5. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных пред-
ставителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации и родителей (законных представителей) детей до-
школьного возраста, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 
программам дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется в соответствии с законодательством.

5.17. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях.

5.17.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (закон-
ных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не устанавливается.

5.17.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, родительская плата не взимается.

5.17.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов 
на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, в родительскую плату за присмотр и уход за ре-
бенком в таких организациях. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях не может быть выше ее максимального раз-
мера, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.17.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, родителям (за-
конным представителям) предоставляется компенсация части родительской платы в размере, установленном нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.17.5. Порядок обращения за компенсацией части родительской платы и ее предоставления устанавливается Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.18. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, за реализацию не в полном объёме образователь-
ной программы дошкольного образования в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников об-
разовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований к организации 
и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и её должностные лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

VI. Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
6.1. Финансовое обеспечение образовательных организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами города Когалыма.
6.2. Источниками финансового обеспечения организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по образовательным программам дошкольного образования в городе Когалыме являются:  
- субвенции, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- средства бюджета города Когалыма на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности;
- безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Привлечение образовательной организацией дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолют-
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2020 №2113

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №344

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ных размеров его финансирования.
6.4. Субвенции, предоставляемые органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городу Когалыму, 

включают расходы на оплату труда, на дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Нормативы финансового обеспечения и нормативные затраты в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-
лучение дошкольного образования в образовательных организациях определяются органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, с учётом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-
вий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессиональ-
ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учётом иных предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), в расчете на одного воспитанника.

6.5. Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части содер-
жания зданий и сооружений образовательных организаций города Когалыма, оплаты коммунальных услуг и выплат социального характера 
работникам осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма.

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

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2113 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов  к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным 
автономным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - по-
становление), внести следующие изменения:

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №344

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Организация досуга детей, подрост-
ков и молодёжи (содержание: куль-
турно-досуговые, спортивно-массо-

вые мероприятия)

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

372 786,24 166 359,93 61 161,56 1 1 372 786,24

2

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Финансовое 
и организационно-методическое 

сопровождение по исполнению МБУ 
«МКЦ «Феникс» муниципального 

задания на оказание муниципальных 
работ, укрепление материально-тех-
нической базы учреждения) Содер-
жание: кружки и секции, клубы и 

любительские объединения

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

1 235 781,85 497 755,64 257 039,38 1 1 1 235 781,85

3

Организация досуга детей, подрост-
ков и молодёжи (Проведение город-
ской акции среди студентов и рабо-

тающей молодёжи «Шаг навстречу»; 
создание и распространение в городе 

Когалыме социальной рекламы: 
антинаркотических баннеров, 

видеороликов, видеофильмов, радио- 
и телепередач, печатных материалов 

по профилактике наркомании и 
токсикомании) Содержание: культур-
но-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

453 246,60 64 524,28 23 954,66 1 1 453 246,60

4

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Организа-
ция и проведение мероприятий 

среди детей, подростков, молодёжи, 
направленных на здоровый образ 

жизни, профилактику наркомании, 
в том числе, проведение массовых 

профилактических мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни (международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, всемирный 
день без табачного дыма, между-
народный день отказа от курения, 

всероссийский день трезвости, 
день зимних видов спорта в России, 
международный Олимпийский день 

и др.), (ФЕНИКС) Содержание: куль-
турно-досуговые, спортивно-массо-

вые мероприятия

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

91 884,04 31 126,74 11 374,86 1 1 91 884,04

5

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Организации 

культурно-досуговой деятельности и 
совершенствование условий для раз-
вития сферы молодёжного отдыха, 
массовых видов спорта и туризма, 

обеспечивающих разумное и полез-
ное проведение детьми свободного 
времени, их духовно-нравственное 

развитие) Содержание: иная досуго-
вая деятельность

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

16 836,23 1 344,26 464,86 1 1 16 836,23

6

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Проведение 

общественных мероприятий, и 
мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях 

посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) Содержание: 

культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

321 538,03 260 617,12 8 761,53 1 1 321 538,03

7

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Мероприятия 
в рамках проекта «Живое слово», 
направленные на профилактику 

экстремизма в молодежной среде) 
Содержание: культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
работ

123 525,99 18 534,06 6 929,42 1 1 123 525,99

8

Организация отдыха детей и моло-
дёжи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 

базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация отдыха 

и оздоровления детей в санатор-
но-оздоровительных учреждениях. 

Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях.  

Организация пеших походов и 
экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подготовке 

и повышению квалификации педа-
гогических кадров (учреждения)) 
Условие: в каникулярное время с 

дневным пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
услуг

12 253,03 3 340,68 1 926,86 1 1 12 253,03

9

Оказание содействия молодежи в 
вопросах трудоустройства, социаль-
ной реабилитациии, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан (Орга-
низация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время; привлечение прочих 
специалистов для организации работ 

трудовых бригад несовершен-
нолетних граждан) Уточнение: 

несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
услуг

23 697,70 20 782,35 968,07 1 1 23 697,70

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

10

Оказание содействия молодежи в 
вопросах трудоустройства, социаль-
ной реабилитациии, трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 
(Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
течение учебного года) Уточнение: 
несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет в течение 
учебного года

руб. в год на 
1 показатель 

объёма 
услуг

28 035,81 22 125,94 1 839,01 1 1 28 035,81

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №344

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому нормативу 

затрат на оказание
муниципальных услуг 

(выполнения работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда2

затраты на комму-
нальные услуги 
и содержание 
недвижимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация досуга 
детей, подростков и 

молодёжи (содержание: 
культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

374 342,09 166 359,93 62 717,42 1 1 374 342,09

2

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(Финансовое и органи-
зационно-методическое 

сопровождение по исполне-
нию МБУ «МКЦ «Феникс» 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
работ, укрепление матери-
ально-технической базы 

учреждения) Содержание: 
кружки и секции, клубы и 

любительские объединения

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 241 007,55 497 755,64 262 266,51 1 1 1 241 007,55

3

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(Проведение городской 
акции среди студентов и 
работающей молодёжи 

«Шаг навстречу»; создание 
и распространение в городе 

Когалыме социальной 
рекламы: антинаркотических 

баннеров, видеороликов, 
видеофильмов, радио- и 
телепередач, печатных 

материалов по профилактике 
наркомании и токсикомании) 
Содержание: культурно-до-
суговые, спортивно-массо-

вые мероприятия

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

453 854,18 64 525,28 24 562,23 1 1 453 854,18

4

Организация досуга 
детей, подростков и 

молодёжи (Организация и 
проведение мероприятий 
среди детей, подростков, 
молодёжи, направленных 
на здоровый образ жизни, 

профилактику наркомании, 
в том числе, проведение 
массовых профилакти-

ческих мероприятий, на-
правленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
(международный день 
борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 
наркотиков, всемирный 

день без табачного дыма, 
международный день 

отказа от курения, всерос-
сийский день трезвости, 

день зимних видов спорта 
в России, международный 
Олимпийский день и др.), 
(ФЕНИКС) Содержание: 

культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

92 175,47 31 126,74 11 666,29 1 1 92 175,47

5

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(Организации культур-

но-досуговой деятельности 
и совершенствование 

условий для развития сфе-
ры молодёжного отдыха, 
массовых видов спорта и 

туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, их 
духовно-нравственное раз-
витие) Содержание: иная 
досуговая деятельность

руб. в год на 1 
показатель 

объёма работ
16 848,89 1 344,26 477,52 1 1 16 848,89

6

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(Проведение обществен-

ных мероприятий, и меро-
приятий в муниципальных 
образовательных органи-
зациях посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом) Содержание: 
культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия

руб. в год на 1 
показатель 

объёма работ
321 768,56 260 617,12 8 992,06 1 1 321 768,56

7

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(Мероприятия в рамках 
проекта «Живое слово», 
направленные на профи-
лактику экстремизма в 

молодежной среде) Содер-
жание: культурно-досуго-
вые, спортивно-массовые 

мероприятия

руб. в год на 1 
показатель 

объёма работ
123 696,22 18 534,06 7 099,65 1 1 123 696,22

8

Организация отдыха детей 
и молодёжи (Организация 

деятельности лагерей с 
дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и 

отдыха на базах муници-
пальных учреждений и 

организаций. Организация 
отдыха и оздоровления 

детей в санаторно-оздоро-
вительных учреждениях. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 

загородных стационарных 
детских оздоровительных 

лагерях.  Организа-
ция пеших походов и 

экспедиций. Участие в 
практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 

педагогических кадров 
(учреждения)) Условие: 
в каникулярное время с 
дневным пребыванием

руб. в год на 1 
показатель 

объёма услуг
12 266,64 3 340,68 1 940,47 1 1 12 266,64

9

Оказание содействия 
молодежи в вопросах тру-
доустройства, социальной 
реабилитациии, трудоу-

стройство несовершеннолет-
них граждан (Организация 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 

учёбы время; привлечение 
прочих специалистов для 

организации работ трудовых 
бригад несовершеннолетних 
граждан) Уточнение: несо-
вершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

руб. в год на 
1 показатель 
объёма услуг

24 251,90 20 783,56 978,04 1 1 24 251,90

10

Оказание содействия 
молодежи в вопросах тру-
доустройства, социальной 
реабилитациии, трудоу-

стройство несовершеннолет-
них граждан (Организация 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 

лет в течение учебного года) 
Уточнение: несовершенно-
летние граждане в возрасте 

от 14 до 18 лет в течение 
учебного года

руб. в год на 
1 показатель 
объёма услуг

28738,75 22 782,43 1 885,81 1 1 28738,75

2затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)



23 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 марта  2021 года ¹17 (1221)

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 12.12.2014 №3211

От 25 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №397

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №344

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы) Единица измерения

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-
ние работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому нормативу затрат 

на оказание
муниципальных услуг 

(выполнения работ)

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием муни-
ципальной услуги 

(работы)

затраты на 
оплату труда3

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Организация досуга детей, под-

ростков и молодёжи (содержание: 
культурно-досуговые, спортив-

но-массовые мероприятия)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 375 933,58 166 359,93 64 308,90 1 1 375 933,58

2

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Финансовое 
и организационно-методическое 
сопровождение по исполнению 
МБУ «МКЦ «Феникс» муници-
пального задания на оказание 

муниципальных работ, укрепление 
материально-технической базы 

учреждения) Содержание: кружки 
и секции, клубы и любительские 

объединения

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 1 239 411,48 497 755,64 267 620,76 1 1 1 239 411,48

3

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи (Про-

ведение городской акции среди 
студентов и работающей молодёжи 

«Шаг навстречу»; создание и 
распространение в городе Ко-
галыме социальной рекламы: 

антинаркотических баннеров, виде-
ороликов, видеофильмов, радио- и 
телепередач, печатных материалов 

по профилактике наркомании 
и токсикомании) Содержание: 
культурно-досуговые, спортив-

но-массовые мероприятия

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 454 475,62 64 525,28 25 183,68 1 1 454 475,62

4

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи (Органи-
зация и проведение мероприятий 
среди детей, подростков, молодё-
жи, направленных на здоровый 

образ жизни, профилактику нар-
комании, в том числе, проведение 

массовых профилактических 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни (международный день 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, 
всемирный день без табачного 

дыма, международный день 
отказа от курения, всероссийский 

день трезвости, день зимних 
видов спорта в России, между-
народный Олимпийский день и 
др.), (ФЕНИКС) Содержание: 

культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 92 473,57 31 126,74 11 964,39 1 1 92 473,57

5

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи (Орга-
низации культурно-досуговой 

деятельности и совершенствова-
ние условий для развития сферы 
молодёжного отдыха, массовых 
видов спорта и туризма, обеспе-
чивающих разумное и полезное 
проведение детьми свободного 

времени, их духовно-нравствен-
ное развитие) Содержание: иная 

досуговая деятельность

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 16 861,84 1 344,26 490,46 1 1 16 861,84

6

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Проведение 

общественных мероприятий, и 
мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях 

посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом) 

Содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые 

мероприятия

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 322 004,37 260 617,12 9 227,87 1 1 322 004,37

7

Организация досуга детей, под-
ростков и молодёжи (Мероприятия 
в рамках проекта «Живое слово», 
направленные на профилактику 

экстремизма в молодежной среде) 
Содержание: культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия

руб. в год на 1 
показатель 

объёма работ
123 870,41 18 534,06 7 273,83 1 1 123 870,41

8

Организация отдыха детей и моло-
дёжи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 

базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 

учреждениях. Организация отдыха 
и оздоровления детей в загородных 
стационарных детских оздорови-
тельных лагерях.  Организация 
пеших походов и экспедиций. 

Участие в практических обучаю-
щих семинарах по подготовке и 

повышению квалификации педа-
гогических кадров (учреждения)) 
Условие: в каникулярное время с 

дневным пребыванием

руб. в год на 1 
показатель

 объёма услуг
12 280,74 3 340,68 1 954,57 1 1 12 280,74

9

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитациии, трудо-
устройство несовершеннолетних 

граждан (Организация временного 
трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время; 
привлечение прочих специалистов 
для организации работ трудовых 

бригад несовершеннолетних 
граждан) Уточнение: несовер-

шеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время

руб. в год на 1 
показатель 

объёма услуг
24 262,10 20 783,56 988,24 1 1 24 262,10

10

Оказание содействия молодежи 
в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитациии, трудо-
устройство несовершеннолетних 

граждан (Организация временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в течение учебного года) 
Уточнение: несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет 
в течение учебного года

руб. в год на 1 
показатель 

объёма услуг
28 796,63 22 792,43 1 933,68 1 1 28 796,63

3затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на раз-

мещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма 
(лоты № 1-2) 05.04.2021

1.Администрация города Когалыма, в лице управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администра-
ции города Когалыма (далее - Управление), на основании постановления Администрации города Когалыма от 26.02.2021 № 400 «О про-
ведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма» в 
соответствии с Порядком организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Когалыма, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2021 №102 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма» (далее - постановление №102), схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Когалыма, утвержденной  постановлением Администрации города Когалыма от 
28.05.2020 №928 (ред. от 01.02.2021 №167) (далее - постановление №928) извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма. 

2.Организатор аукциона: управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, 
место нахождения и почтовый адрес: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы На-
родов,7, контактный телефон 8(34667) 93-761, 93-757, электронная почта: uinvest@admkogalym.ru. 

3. Предмет (лот) аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, 
находящемся на территории города Когалыма, государственная собственность на который не разграничена. 

Местонахождение нестационарного торгового объекта, тип (вид) объекта, целевое (функциональное) назначение объекта, параметры и 
характеристики нестационарного торгового объекта, период функционирования, перечень требований, предъявляемых к внешнему виду, в 
том числе к цветовому оформлению, материалам отделки фасадов нестационарного торгового объекта установлены пунктом 3.4 приложе-
ния 1 к постановлению №102 и указаны в приложении №1 «Сведения о предмете (лоте) аукциона на 05.04.2021» к настоящему Извещению. 

Требования, указанные в пункте 3.4 приложения 1 к постановлению №102:
- нестационарный торговый объект не должен иметь капитального фундамента и (или) подземных помещений, а также иных конструк-

тивных элементов, позволяющих отнести такой объект к недвижимому имуществу;
- внешний вид нестационарного торгового объекта, цветовое оформление нестационарного торгового объекта и материалы отделки фа-

садов нестационарного торгового объекта должны соответствовать архитектурным стилям соответствующей части городской застройки и 
определяются путем подготовки эскизного проекта нестационарного торгового объекта;

- нестационарный торговый объект должен иметь количество этажей не более чем один, высоту от уровня прилегающей территории не 
более пяти метров, высоту внутренних помещений не менее двух с половиной метров.

4.Форма проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Когалыма: 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
5.Место, дата, время проведения аукциона: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов,7, кабинет №300, 05 апреля 2021 года, в 11: 00 часов по местному времени. 

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ       «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Когалыма, постановле-
нием Администрации города Когалыма от 30.12.2011 №3337 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений города Когалыма, а также утверждения их уставов и внесения в них изменений»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.12.2014 №3211 «Об утверждении Устава Муниципального ав-
тономного  учреждения «Дворец спорта» в новой редакции» (далее-Устав) внести следующее изменение:

1.1. пункт 4.3 раздела 4 Устава дополнить подпунктом 4.3.9 следующего содержания:
«4.3.9. В рамках задач, определённых настоящим Уставом, Учреждение участвует в реализации мероприятий по профилактике экстре-

мизма и терроризма в соответствии с нормативными правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня в преде-
лах своей компетенции».

2. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» (Д.А. Прохорин):
2.1.  в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить необходимые юридические действия, связан-

ные с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
2.2.  копию зарегистрированных изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» в 

течение трёх рабочих дней со дня их получения предоставить в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации го-
рода Когалыма.

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2020 №2112

От 19 февраля 2021 г.                                                                                                                                            №343

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2112 «Об утверждении значений нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных работ, базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных  работ, отраслевых корректирующих коэффици-
ентов к базовым нормативам затрат на выполнение муниципальных работ,  территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на выполнение муниципальных работ  Муниципальным бюджетным учреждением  «Коммунспецавтотехника» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №343

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, базовых 
нормативов затрат на выполнение муниципальных работ, отраслевых корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение муници-
пальных работ, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на выполнение муниципальных работ на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив затрат 
на выполнение 

муниципальных 
работ (тыс. руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к ба-

зовому нормативу за-
трат на выполнение 

муниципальных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных  
с выполнением 
муниципальных 

работ

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на комму-
нальные услуги 
и содержание 
недвижимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осущест-
влениетранспортного 
обслуживания должностных 
лиц, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 016,42 458,14 51,50 1 1 1 016,42

2
Выполнение работ в области 
использования автомобиль-
ных дорог

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 720 499,06 665 465,24 78 755,57 1 1 1 720 499,06

3

Уборка территории и анало-
гичная деятельность: руб. в год на 

1 показатель 
объёма работ- зимний период 50,05 18,93 7,07 1 1 50,05

- летний период 25,10 10,06 1,97 1 1 25,10

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №343

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, базовых 
нормативов затрат на выполнение муниципальных работ, отраслевых корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение муници-
пальных работ, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на выполнение муниципальных работ на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив затрат 
на выполнение 

муниципальных 
работ (тыс. руб.)

в том числе
Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент к базовому 
нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому 

нормативу затрат на 
оказание

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных  
с выполнением 
муниципальных 

работ

затраты 
на оплату 

труда2

затраты на 
коммунальные 

услуги и содержа-
ние недвижимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 015,54 458,14 53,36 1 1 1 015,54

2
Выполнение работ в области 
использования автомобильных 
дорог

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 700 594,19 665 465,24 81 598,36 1 1 1 700 594,19

3

Уборка территории и анало-
гичная деятельность: руб. в год на 

1 показатель 
объёма работ- зимний период 50,04 18,93 7,33 1 1 50,04

- летний период 24,81 10,06 2,04 1 1 24,81

2затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №343

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, базовых 
нормативов затрат на выполнение муниципальных работ, отраслевых корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение муници-
пальных работ, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на выполнение муниципальных работ на 2023 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной работы

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 

на выполнение 
муниципаль-

ных работ (тыс. 
руб.)

в том числе
Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент к базовому 
нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент
к базовому 

нормативу затрат на 
оказание

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных  
с выполнением 
муниципальных 

работ

затраты 
на оплату 

труда3

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осуществлени-
етранспортного обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 014,71 458,14 55,27 1 1 1 014,71

2 Выполнение работ в области ис-
пользования автомобильных дорог

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

1 703 329,92 665 465,24 84 538,93 1 1 1 703 329,92

3

Уборка территории и аналогичная 
деятельность: руб. в год на 

1 показатель 
объёма работ- зимний период 50,27 18,93 7,49 1 1 50,27

- летний период 24,78 10,06 2,06 1 1 24,78

3затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010409:149 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Ноябрьская) для строительства объектов энергетики, на-
значенного на 25 февраля 2021 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 58 месяцев будут направлены АО «Россети Тюмень» - единственному участ-
нику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опубликованном извеще-
нии о проведении торгов.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 32275 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010112:260 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Дружбы Народов) для строительства многоквартирного 
жилого дома, назначенного на 02 марта 2021 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 104 месяца будут направлены ООО «Холдинг стратегического развития» - един-
ственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опублико-
ванном извещении о проведении торгов.

Приложение № 2 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 05.04.2021
Торговая палатка расположенная по адресу: город Когалым, за р. Кирилл-Вы-

сьягун в районе первого заезда в садовые товарищества

Приложение № 1 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 05.04.2021
Торговый павильон

 расположенный по адресу: город Когалым, в районе производственной 
базы по ул. Геофизиков, 10

Приложение №1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма лоты (№1-

2) на 05.04.2020

СВЕДЕНИЯ
 О ПРЕДМЕТЕ (ЛОТЕ) АУКЦИОНА

на 05.04.2021

№ 
п/п

Номер 
лота

Номер строки 
по поста-
новлению 

Администра-
ции города 
Когалыма 

от 28.05.2020 
№928 (ред. 

от 01.02.2021 
№167)

Вид объекта
Местораспо-

ложение НТО                                      
на территории 

города Когалыма

Приме-
чание по 
размеще-
нию НТО

Специализация 
НТО (ассортимент 

реализуемой 
продукции)

Площадь 
НТО по 

внешнему 
периметру, 

кв.м

Срок размещения 
НТО (период 

функциониро-
вания)

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена до-

говора на 
размеще-
ние НТО 

в год, 
рублей 

Размер 
задатка от 
начальной 
(минималь-
ной) цены 

лота 
(рублей)

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона 

(шаг 
аукциона, 

рублей)

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

6. Порядок проведения аукциона, в том числе информация об оформлении участия в аукционе, порядок определения лица, выиграв-
шего аукцион

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Когалыма и правила определения победителя аукциона утверждены постановлением №102 (приложение №2).

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в приложении № 1«Сведения о 

предмете (лоте) аукциона на 05.04.2021» к настоящему Извещению.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).

 Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей), 

подавших заявки в отношении такого лота. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные кар-
точки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 12.4 приложения 2 к постановлению №102, поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новой цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 12.4 приложения 2 к постановлению №102, и 
«шага аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и вре-

мени проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона (их представителей), который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Протокол подписывается организатором аукциона и лицом, выигравшим аукцион, в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, второй передается победителю аукциона.

Протокол аукциона размещается в специальном подразделе «Торговая площадка» организатором аукциона в день подписания ука-
занного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том 
числе в электронной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной или электронной форме.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусма-
тривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии 
с пунктом 12.4 приложения 2 к постановлению №102 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отноше-
нии каждого лота отдельно.

7.Начальная цена договора на размещение нестационарного торгового объекта определена в соответствии с пунктом 15 приложения 2 
к постановлению №102. Информация о начальной цене по договору на размещение нестационарного торгового объекта по лотам указана 
в приложении № 1«Сведения о предмете (лоте) аукциона на 05.04.2021» к настоящему Извещению.

8. Условия договора, заключаемого по результатам аукциона
Основанием для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории города Когалыма является договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключен-
ный между Администрацией города Когалыма и победителем аукциона согласно типовой форме договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории города Когалыма по результатам аукциона утвержденной постановлением №102 (приложение 4).

Форма договора размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://admkogalym.ru/administration/orders/) в разделе «Торговая площадка» и является неотъемлемой частью аукционной до-
кументации.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе

Аукционная документация для ознакомления 03.03.2021 размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
admkogalym.ru/administration/orders/) в специальном подразделе «Торговая площадка».

Предоставление аукционной документации до опубликования в газете «Когалымский вестник» и размещения в специальном подраз-
деле «Торговая площадка» извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Требования о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения.
Для участия в аукционе участники аукциона вносят задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены лота. Информация о раз-

мере задатка по лотам указана в приложении №1 «Сведения о предмете (лоте) аукциона на 05.04.2021» к настоящему Извещению. 
Заявитель вносит задаток на участие в аукционе на счет Организатора аукциона в размере, указанном в приложении №1 «Сведения о 

предмете (лоте) аукциона» к настоящему Извещению в соответствии с лотом, по следующим реквизитам:
Реквизиты для оплаты задатков: 

Получатель    УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города 
Когалыма, л/с 04873030500)

ИНН/КПП         8608000104/860801001

Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета (ЕКС)) 40102810245370000007

Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000018700

Банк получателя РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
г. Ханты-Мансийск

ОКТМО  71883000001

БИК ТОФК 007162163

КБК 050 1 11 09080 04 0000 120

Назначение платежа Задаток для участия в аукционе, назначенном на 05.04.2021 по лоту №____
 
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет, указанный в настоящем Извещении о проведении аукциона, до 26.03.2021.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на указанный счет.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, после подписания договора засчитывается в качестве 

платежа за размещение объекта.
Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка на расчетный счет, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае отказа в допуске к участию в аукционе, организатор аукциона возвращает заявителю задаток, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает задаток участникам аукци-
она, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.

Победителю аукциона, не представившему в установленный срок проект подписанного им договора, денежные средства, внесенные 
им в качестве задатка, не возвращаются.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в специальном подразделе «Торговая площадка» в течение 1 (одного) дня 

со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Ю.Л.Спиридонова, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма.
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№13 - Кру-
глогодичные 
нестационар-
ные торговые 

объекты

Торговый 
павильон

Адресные ориен-
тиры размещения 
нестационарного 
торгового объекта: 
город Когалым, в 
районе производ-
ственной базы по ул. 
Геофизиков, 10

Приложение 
1 к сведени-
ям о пред-
мете (лоте) 
аукциона на 
05.04.2021

Продовольствен-
ные товары 40,0

с периодом 
функционирования 

-круглогодично
на срок

5 лет
15 588,24 7 794,24 779,41

2 2
№4 – Сезон-
ные объекты 
реализации 

товаров

Торговая 
палатка

Адресные ориенти-
ры размещения:
город Когалым, за 
р. Кирилл-Высьягун 
в районе первого 
заезда в садовые 
товарищества

Приложение 
2 к сведени-
ям о пред-
мете (лоте) 
аукциона на 
05.04.2021

Бахчевые и плодоо-
вощные культуры 24,0

сроком
на 5 лет 

(ежегодно с 
1 июня по 15 

октября)

4676,47 2338,24 233,82


