
КОГАЛЫМСКИЙ
 0+

¹5 (1313)
26.01.2022 г.

ОÁÙЕСТÂЕННО-ПОЛИТИ×ЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК ТЫ А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД А КОГА ЛЫМА
СОДЕРЖАНИЕ

Документ Стр.
Распоряжение Администрации  города Когалыма №06-р от 12 января 2022 года 1
Постановление Администрации  города Когалыма №108 от 17 января 2022 года 1
Постановление Администрации  города Когалыма №119 от 18 января 2022 года 1
Постановление Администрации  города Когалыма №136 от 18 января 2022 года 1
Постановление Администрации  города Когалыма №146 от 20 января 2022 года 1-2
Постановление Администрации  города Когалыма №147 от 20 января 2022 года 2
Постановление Администрации  города Когалыма №150 от 20 января 2022 года 2-3
Постановление Администрации  города Когалыма №152 от 20 января 2022 года 3-7
Постановление Администрации  города Когалыма №160 от 20 января 2022 года 7-11
Постановление Администрации  города Когалыма №161 от 20 января 2022 года 11-12
Постановление Администрации  города Когалыма №162 от 20 января 2022 года 12-13
Постановление Администрации  города Когалыма №165 от 20 января 2022 года 13-15
Постановление Администрации  города Когалыма №167 от 21 января 2022 года 15-17
Постановление Администрации  города Когалыма №169 от 21 января 2022 года 17-20
Постановление Администрации  города Когалыма №170 от 21 января 2022 года 21
Постановление Администрации  города Когалыма №172 от 21 января 2022 года 22-24
Постановление Администрации  города Когалыма №174 от 21 января 2022 года 24-26
Постановление Администрации  города Когалыма №175 от 21 января 2022 года 26-27
Постановление Администрации  города Когалыма №176 от 21 января 2022 года 27-29
Постановление Администрации  города Когалыма №178 от 21 января 2022 года 30-32
Постановление Администрации  города Когалыма №183 от 21 января 2022 года 33
Постановление Администрации  города Когалыма №186 от 21 января 2022 года 33
Постановление Администрации  города Когалыма №187 от 21 января 2022 года 33
Постановление Администрации  города Когалыма №189 от 24 января 2022 года 33
Распоряжение Администрации  города Когалыма №11-р от 21 января 2022 года 33-35
Постановление Администрации  города Когалыма №191 от 24 января 2022 года 35-36
Постановление Администрации  города Когалыма №192 от 24 января 2022 года 36-38
Постановление Администрации  города Когалыма №193 от 24 января 2022 года 38-39
Постановление Администрации  города Когалыма №194 от 24 января 2022 года 40-42
Постановление Администрации  города Когалыма №195 от 24 января 2022 года 42-44
Извещение КУМИ 68 44
Извещение КУМИ 44
Объявление КУМИ 44
Оповещение о проведении публичных слушаний ОАиГ 44
Оповещение о проведении публичных слушаний 44

О предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 
на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерче-

ских организаций в городе Когалыме

От 12 января 2022 г.                                                                                                                                           №06-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.06.2015 №1750

От 18 января 2022 г.                                                                                                                                            №119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.11.2018 №2539 

От 17 января 2022 г.                                                                                                                                            №108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.12.2014 № 3390

От 18 января 2022 г.                                                                                                                                            №136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от  29.11.2021 №2458 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат  на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерче-
ских организаций в городе Когалыме», учитывая протокол заседания Комиссии на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения 
затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме от 11 января 2022 года №1:

1. Предоставить Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» субсидию из бюджета 
города Когалыма в размере 3 508 000 (три миллиона пятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек в целях финансового обеспечения затрат на 
выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме.

2. Сектору анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма (Ф.В.Пфафинрот) подготовить 
и передать для подписания Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» соглашение 
о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерче-
ских организаций в городе Когалыме.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр под-
держки НКО города Когалыма» в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярему.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.07.2021 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2018 №2539 «Об утверждении типового положения о за-
купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 1, 5.1, 9 

(за исключением случаев проведения электронных процедур), 10, 11 пункта 3.2 раздела III настоящего Типового положения о закупке. Ко-
миссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 2 - 5, 6 - 8 
пункта 3.2 раздела III настоящего Типового положения о закупке, а также при проведении электронных процедур требованию, указанному 
в подпункте 9 пункта 3.2 раздела III настоящего Типового положения о закупке. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать 
на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требо-
вания установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2. пункт 4.16 раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«4.16. При осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или аукциона 

на основании заключенного соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона. Соглашение о проведении совместного кон-
курса или аукциона заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до начала осуществления закупки.».

2. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Когалыма в срок до 31 ян-
варя 2022 внести соответствующие изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о закупке в соответствии с изменени-

ями типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденными настоящим постановлением.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Отделу муниципального заказа Администрации города Когалыма (С.А.Никозова):
4.1. разместить изменения типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их утверждения;
4.2. направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источ-

нике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 
№197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1750 «Об утверждении порядка составления про-
екта бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3. после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной 

власти по их достижению;».
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Общественного совета по физической культуре и спорту при 
Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.12.2014 №3390 «Об Общественном совете по физической культуре и спорту 
при Администрации города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 03.06.2016 №1569 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 23.12.2014 №3390»;
2.2. подпункт 1.2. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 05.12.2019 №2684 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 23.12.2014 №3390»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 21.05.2020 №878 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 23.12.2014 №3390».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.01.2022 №136  

Состав
Общественного совета по физической культуре и спорту

при Администрации города Когалыма

Председатель: 
Ваулин Николай Петрович - представитель местной общественной организации «Федерация лыжных гонок города Когалыма»

Заместитель председателя: 
Дзябко Владислав Леонидович - председатель общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного 

спорта»

Секретарь: 
Блинова Виктория Андреевна - инструктор-методист отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения 

«Дворец спорта»

Члены Общественного совета:

Максимова Юлия Сергеевна -
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цеха релейной защиты, авто-
матики, грозозащиты, изоляции и ремонта электрических подстанций сервисного центра «Кога-
лымэнергонефть» Западно-Сибирского управления Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети» (по согласованию)

Калугина Екатерина Борисовна - главный специалист сектора пресс-службы (по согласованию)

Фёдорова Наталья Алексеевна - учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5» (по согласованию)

Мухамедьянов Айнур Артурович - учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №5» (по согласованию)

О признании утратившими силу постановлений Администрации горо-
да Когалыма

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 №445-рп «О плане ме-
роприятий («Дорожной карте») по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 30.06.2020 №1158 «О ликвидации муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 29.03.2013 №858 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.2. от 01.11.2017 №2245 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирую-

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

1.3. от 05.04.2018 №695 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 №2245»;
1.4. от 29.06.2018 №1461 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 №2245»;
1.5. от 29.10.2018 №2414 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 №2245»;
1.6. от 18.12.2019 №2751 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Многофункциональ-
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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.10.2013 №2810

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу постановлений Администрации горо-
да Когалыма

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на выполнение муниципальной услуги на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»;

1.7. от 15.01.2020 №46 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 18.12.2019 №2751»;
1.8. от 19.03.2020 №527 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2013 №858»;
1.9. от 11.12.2020 №2355 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 18.12.2019 №2751».
2. Опубликовать настоящее постановление 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.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 №445-рп «О плане ме-
роприятий («Дорожной карте») по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 30.06.2020 №1158 «О ликвидации муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 28.10.2015 №3207 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципального авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.2. от 08.02.2016 №288 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.3. от 30.06.2016 №1754 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.4. от 05.06.2017 №1223 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.5. от 24.11.2017 №2472 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.6. от 22.12.2017 №2794 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.7. от 28.06.2019 №1407 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.8. от 11.07.2019 №1522 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.9. от 26.12.2019 №2844 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207»;
1.10. от 15.12.2020 №2414 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207».
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 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.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.11.2021 № 28-ГД «Об одобрении предложений о 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», решением Думы го-
рода Когалыма от 15.12.2021 №46-ГД      «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации 
города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

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

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 02.03.2021 №428 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №757 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2168 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022
4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А. Ларионов) направить в 

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

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 А.М. Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №150
Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Безопасность жизнедеятельно-
сти населения города Когалыма»

(далее - муниципальная программа)
Наименование муници-

пальной программы
Безопасность жизнедеятельности населения города 

Когалыма
Сроки реализации муниципальной 

программы 2022-2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Качанов Александр Михайлович

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма

Соисполнители муници-
пальной программы Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города 
Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.
3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах и чрезвычайных ситуациях.
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие рас-
пространению пожарно-технических знаний.
4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. 
5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограммы

1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрез-
вычайных ситуаций.
2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме.
3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма 
и муниципального учреждения города Когалыма.

Целевые 
пока-
затели 
муници-
пальной 
програм-
мы

№ 
п/п 

Наименование це-
левого показателя Документ - основание 

Значение показателя по годам

Базо-
вое 

значе 
ние 

2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Обеспечение ра-
боты обществен-
но спасательных 
постов в местах 
массового отдыха 
людей на водных 
объектах города Ко-
галыма, (единиц). 

Постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 
09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах 
в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», постановление Главы города Когалыма 
от 02.04.2008 №721 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
городе Когалыме», постановление Главы города 
Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверж-
дении Положения о создании условий для 
массового отдыха жителей города Когалыма и 
организации обустройства мест массового от-
дыха населения», постановление Администра-
ции города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об 
утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных 
в городе Когалыме, для личных и бытовых 
нужд и информирования населения об ограни-
чениях использования таких водных объектов» 

1 1 1 1 1 1 1

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям Адми-
нистрации города 

Когалыма

II

Обеспечение готов-
ности территори-
альной автоматизи-
рованной системы 
централизованного 
оповещения населе-
ния города Когалы-
ма, (%)

Приказ МЧС России №578, 
Минкомсвязи России №365 от 
31.07.2020 «Об утверждении По-
ложения о системах оповещения 
населения»

100 100 100 100 100 100 100

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации 
города Когалыма/ 
Муниципальное 

казенное учрежде-
ние «Единая 

дежурно-диспет-
черская служба го-

рода Когалыма»

III

Обеспечение ин-
формированности и 
уровня знаний в об-
ласти гражданской 
обороны, защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций и пожар-
ной безопасности 
населения города 
Когалыма, (%)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
02.11.2000 №841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны», 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 
№1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера»

100 100 100 100 100 100 100

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации 
города Когалыма/ 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 

«Единая дежур-
но-диспетчерская 

служба города 
Когалыма» / 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«УОДОМС»

IV

Уровень обеспечен-
ности города Ко-
галыма доступной 
пожарной помо-
щью, (%)

Постановление Главы города Кога-
лыма от 29.02.2008 №458 «О созда-
нии, содержании и организации де-
ятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории горо-
да Когалыма»

100 100 100 100 100 100 100

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям Адми-
нистрации города 

Когалыма

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 221 902,7 44 717,8 44 218,0 44 322,3 44 322,3 44 322,3

местный бюджет 221 902,7 44 717,8 44 218,0 44 322,3 44 322,3 44 322,3

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проек-
тов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
автономном округе) нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации 
участие, в котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 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

Объем налоговых расходов 
города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях;

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

Процессная часть

1.1.
Обеспечение безопасности 
населения на водных объек-
тах города Когалыма (I)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Админист рации 
города Когалыма

всего 2 076,00 415,20 415,20 415,20 415,20 415,20

бюджет города 
Когалыма 2 076,00 415,20 415,20 415,20 415,20 415,20

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автомати-
зированной системы центра-
лизованного оповещения на-
селения города Когалыма (II)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Админист рации 
города Когалыма/          
Муниципально е 
казенное учрежде-
ние «Единая де-
журно- диспетчер-
ская служба города 
Когалыма»

всего 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории города Когалы-
ма (III)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Админист рации 
города Когалыма

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

 1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской обороны 
в городе Когалыме (III)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Админист рации 
города Когалыма

всего 477,00 77,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 477,00 77,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме 1
всего 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

бюджет города 
Когалыма 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1  
всего 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

бюджет города 
Когалыма 29 951,50 6 622,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30 5 832,30

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

Процессная часть

2.1.
Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности (III)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Админист рации 
города Когалыма

всего 1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

бюджет города 
Когалыма 1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожаротуше-
ния (IV)

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Админист рации 
города Когалыма

всего 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по подпрограмме 2

всего 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2
 

всего 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 009,50 401,90 401,90 401,90 401,90 401,90

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма

Процессная часть

3.1.

Финансовое обеспечение ре-
ализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Адми-
нистрации города Когалыма 
полномочий в установленных 
сферах деятельности (I-IV)

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

всего 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

бюджет города 
Когалыма 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40
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3.2.

Финансовое обеспечение осу-
ществления муниципальным 
казенным учреждением «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов деятель-
ности (I-IV)

Отдел по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайных 
ситуаций Админи-
страции города Ко-
галыма/          Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Еди-
ная дежурно- дис-
петчерская служба 
города Когалыма»

всего 151 506,20 30 182,80 30 262,30 30 353,70 30 353,70 30 353,70

бюджет города 
Когалыма 151 506,20 30 182,80 30 262,30 30 353,70 30 353,70 30 353,70

Итого по подпрограмме 3
всего 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

бюджет города 
Когалыма 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3  
всего 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

бюджет города 
Когалыма 189 941,70 37 693,60 37 983,80 38 088,10 38 088,10 38 088,10

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

всего 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

бюджет города 
Когалыма 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

Всего по муниципальной программе  
всего 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

бюджет города 
Когалыма 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

в том числе:

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 автономно-
го 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  
всего 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

бюджет города 
Когалыма 221 902,70 44 717,80 44 218,00 44 322,30 44 322,30 44 322,30

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций Администрации города Когалыма)
Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»)

 
 

всего 42 998,00 8 404,90 8 638,60 8 651,50 8 651,50 8 651,50

бюджет города 
Когалыма 42 998,00 8 404,90 8 638,60 8 651,50 8 651,50 8 651,50

всего 178 904,70 36 312,90 35 579,40 35 670,80 35 670,80 35 670,80

бюджет города 
Когалыма 178 904,70 36 312,90 35 579,40 35 670,80 35 670,80 35 670,80

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структур-
ного элемента (основного 

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

1 2 3 4

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях.

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций.

1.1.

Создание общественных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
города Когалыма

Расходы направлены на обеспечение 
безопасности и информирования 
граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах города Кога-
лыма.

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
постановление Главы города Когалыма от 02.04.2008 №721 «Об утверждении По-
ложения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Когалыме»;
постановление Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении Поло-
жения о создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и органи-
зации обустройства мест массового отдыха населения»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверж-
дении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
в городе Когалыме, для личных и бытовых нужд и информирования населения об 
ограничениях использования таких водных объектов».

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автомати-
зированной системы цен-
трализованного оповещения 
населения города Когалыма

Расходы направлены на содержание 
в технически исправном состоянии и 
техническое обслуживание территори-
альной автоматизированной системы 
централизованного оповещения насе-
ления города Когалыма.

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1749 «О муни-
ципальной системе оповещения и информирования населения города Когалыма об 
угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов».

1.3.

Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории города Когалыма

Создание, содержание, воспол-
нение резервов материальных 
ресурсов (запасов) города Кога-
лыма для предупреждения, лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение корректировки (перера-
ботки) плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администрации го-
рода Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2451 «Об 
утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;
постановление Администрация города Когалыма от 18.12.2009 №2724 «О создании 
резервов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»; постановле-
ние Администрация города Когалыма от 18.12.2019 №2748 «О введении в действие 
плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации города Когалыма».

1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской оборо-
ны в городе Когалыме

Повышение квалификации долж-
ностных лиц и специалистов в 
области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
подлежащих обучению один раз в 
пять лет. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на при-
обретение материально-технической 
базы курсов гражданской обороны, 
оплата работы преподавательского 
состава.

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обо-
роны».

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.
Организация противо-
пожарной пропаганды и 
обучение населения мерам 
пожарной безопасности

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на информиро-
вание населения и распространение 
знаний в области пожарной безо-
пасности, правил пожарной безо-
пасности в быту, в местах общего 
пользования, поведения и действий 
при возникновении пожаров, на 
пропаганду профессии пожарного 
и спасателей среди подрастающего 
поколения, популяризация и даль-
нейшее развитие пожарно-приклад-
ного спорта на территории города 
Когалыма.

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 №2 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной 
безопасности на период до 2030 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30.06.2006 №146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожароту-
шения

Расходы направлены на:
- повышение эффективности дей-
ствий при тушении пожаров и про-
ведение первоочередных аварий-
но-спасательных работ;
 - развитие и укрепление техниче-
ской оснащённости добровольной 
пожарной дружины города Кога-
лыма посредством приобретения 
пожарно-технического вооружения, 
специального оборудования, боевой 
одежды и снаряжения.

Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.1998 №67-оз «О по-
жарной безопасности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 №86-оз «О до-
бровольной пожарной охране»;
постановление Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организа-
ции деятельности добровольной пожарной охраны в городе Когалыме».

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма.

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма полномочий в 
установленных сферах де-
ятельности

Расходы направлены на обеспечение 
деятельности отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма и обеспечение гарантий 
и компенсаций, обусловленных 
условиями трудовых отношений 
работников согласно требованиям, 
установленным действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции в соответствующей сфере.

Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
распоряжение Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №69-р «Об 
утверждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города Когалыма».

3.2.

Финансовое обеспече-
ние осуществления му-
ниципальным казенным 
учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов дея-
тельности

Расходы направлены на обеспече-
ние уставной деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма», а именно: 
- обеспечение гарантий и компен-
саций, обусловленных условиями 
трудовых отношений работников 
муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба- города Когалыма» со-
гласно требованиям, установленным 
действующим законодательством 
Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере;- содержание 
муниципального имущества, закре-
пленного на праве оперативного 
управления за Муниципальным 
казенным учреждением «Единая де-
журно-диспетчерская служба города 
Когалыма» в соответствии с требова-
ниями, установленными действую-
щим законодательством Российской 
Федерации в соответствующей сфе-
ре;- поддержание на надлежащем 
уровне и совершенствование ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, используемых Муни-
ципальным казенным учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

Статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
распоряжение Главы города Когалыма от 26.05.2006 №174-р «О создании Муни-
ципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба»; 
постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2010 №1108 «Об утверж-
дении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе - 112 города Когалыма»;  
постановление Администрации города Когалыма от 01.07.2016 №1768 «Об 
утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба города Когалыма», подведомственного Администрации города Когалыма». 

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

 Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -

О конкурсе на получение грантов Администрации города Когалыма в 
сфере образования в 2022 году

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №152

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», статьёй 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 11, 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодёж-
ной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.10.2018 №355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского об-
щества», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Когалыме»»:

1. Объявить в 2022 году конкурс на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования по следующим номинациям:
- «Лучший педагог образовательной организации»;
- «Лучший педагог дошкольной образовательной организации»;
- «Лучший ученик общеобразовательной школы».
2. Утвердить:
2.1. Предельные фонды выплат в рамках грантов Администрации города Когалыма по номинациям в 2022 году согласно приложению 

1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора педагогов образовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых 

на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший педагог образовательной организации» согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

2.4. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора педагогов образовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на 
получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

2.6. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеобразовательных организаций города Когалыма, выдвигае-
мых на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;

2.7. Положение о муниципальной конкурсной комиссии по экспертизе материалов, выдвигаемых на получение гранта Администрации 
города Когалыма согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.8. Форму заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических работ-
ников города Когалыма согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2.9. Форму информационной карты педагогического работника, участвующего в конкурсном отборе на получение гранта Администра-
ции города Когалыма согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2.10. Форму согласия участника конкурсного отбора на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических ра-
ботников города Когалыма на обработку персональных данных согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) организовать изучение и распространение передо-
вого опыта победителей конкурса среди педагогических работников города Когалыма.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152 

Предельные фонды выплат в рамках грантов Администрации города Когалыма 
по номинациям в 2022 году

№ п/п Наименование номинации Количество победителей Размер гранта
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Педагогические работники, учащиеся

1. «Лучший педагог образовательной организации» 5 30,0 150,0

2. «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» 3 30,0 90,0

3. «Лучший ученик общеобразовательной школы» 3 15,0 45,0

Всего 11 285,0

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152 
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Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора педагогов образовательных орга-

низаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Администрации 
города Когалыма в номинации «Лучший педагог образовательной организации»

1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший педагог образовательной организации» (далее - грант) учреждается 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администра-
ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899.

1.2. Грант выплачивается лучшим педагогам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования го-
рода Когалыма (далее-образовательные организации) за высокое педагогическое мастерство, творческое и профессиональное участие 
в разработке и реализации моделей индивидуализации образовательной деятельности для повышения качества общего образования.  

1.3. Порядок и критерии конкурсного отбора педагогов образовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение 
гранта (далее -педагог), утверждаются настоящим Положением.

1.4. По итогам конкурсного отбора определяется не более 5-ти победителей, которые получают грант в размере 30 тысяч рублей каждому. 
1.5. Педагог, получивший грант в 2022 году, имеет право повторно участвовать в конкурсном отборе не ранее, чем через 3 года.
1.6. Награждение победителя грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма на педагогиче-

ском совещании работников образования в августе 2022 года.
2. Порядок проведения конкурсного отбора педагогов, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор лучших педагогов осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, на втором 

этапе - на основании критериев отбора.
2.2. Первый этап:
2.2.1. Выдвижение педагогов на получение гранта производится органом управления образовательной организации города Когалыма, 

зарегистрированным в уставе образовательной организации.
2.2.2. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов управление образования Администрации города Когалыма создает му-

ниципальную конкурсную комиссию по экспертизе материалов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма (да-
лее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной комиссии определяется согласно приложению 5 
к настоящему постановлению. 

2.2.3. Для участия в конкурсном отборе педагоги предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:  
- заявку на участие в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических работников го-

рода Когалыма согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- ходатайство профессионального сообщества педагогов образовательной организации;
- информационную карту педагогического работника, участвующего в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города 

Когалыма, заверенную подписью руководителя, специалиста отдела кадров и печатью образовательной организации, согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;

- согласие участника конкурсного отбора на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических работников го-
рода Когалыма на обработку персональных данных согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

- конкурсные материалы: 
• информационно - аналитическую справку о профессиональных достижениях педагога, заверенную подписью руководителя и печа-

тью образовательной организации;
• проект «Индивидуализация обучения как средство повышения качества образования».
2.2.4. Приём и техническую экспертизу документов, представленных педагогами по критериям участия, осуществляет секретарь кон-

курсной комиссии с 10 по 13 мая 2022 года в кабинете 415 управления образования Администрации города Когалыма по адресу: город Ко-
галым, улица Дружбы народов, 7.

2.3. Второй этап:
2.3.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются педагоги, представившие полный перечень документов, указанных в 

пункте 2.2.3 настоящего Положения и соответствующие критериям.
2.3.2. Экспертная оценка информационно - аналитической справки о профессиональных достижениях педагога осуществляется кон-

курсной комиссией на основании следующих критериев: 

№ Критерии оценивания Подтверждающие документы Количество баллов Примечание 

1. Достижения педагога Макс. 
30 баллов 

1.1.
Участие педагога в профессиональных 
конкурсах разных уровней (муниципаль-
ный, региональный, федеральный/между-
народный) и достигнутые результаты  

Аналитическая справка с указанием 
гиперссылок на подтверждающие 
документы, размещенные на сайте 
педагога (дипломы, грамоты, свиде-
тельства, благодарственные письма, 
сертификаты и др.) 

Макс. 
10 баллов 

В аналитической справке представ-
ляются количественные и каче-
ственные показатели, указываются 
наименование мероприятия, сроки 
проведения, место проведения, уро-
вень проведения (муниципальный, 
региональный, федеральный/между-
народный уровни), формат участия 
(очный, заочный, дистанционный), 
результат участия и др.).
Информация представляется за 
последние 5 лет (с 2017-2018 уч.г., 
включая текущий учебный год).

1.2.
Обобщение и распространение собствен-
ного педагогического опыта на разных 
уровнях (муниципальный, региональный, 
федеральный/международный):

Макс.
10 баллов

1.2.1.
представление педагогического опыта 
в рамках методических мероприятий 
(мастер-классы, семинары, конференции 
и др.) 

5 баллов 

1.2.2. наличие публикаций по обобщению и 
распространению собственного опыта 

Список публикаций с указанием 
исходных данных, подтвержденных 
ссылками на периодические издания, 
сборники конференций, научных 
статей, либо на иные документы 
(свидетельства, сертификаты о публи-
кациях и др.) 

5 баллов

1.3.
Участие педагога в проектировании и 
реализации педагогических инициатив,  
в работе региональных, федеральных 
инновационных площадок (РИП, ФИП)

Аналитическая справка об участии пе-
дагога в проектировании и реализации 
педагогических инициатив,  
в работе региональных, федеральных 
инновационных площадок (РИП, 
ФИП) с указание гиперссылок на 
подтверждающие документы, раз-
мещенные на сайте образовательной 
организации/педагога 

Макс.
5 баллов 

1.4. Деятельность педагога в рамках реализа-
ции воспитательной программы 

Аналитическая справка с указанием 
гиперссылок на программы (планы) 
воспитательной работы педагога и 
подтверждающие документы, разме-
щенные на сайте педагога

Макс.
5 баллов 

2. Достижения обучающихся  20 баллов

1.1. 

Участие обучающихся в предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
научно-практических конференциях и 
иных мероприятиях разных уровней 
(муниципальный, региональный, феде-
ральный/международный) и достигнутые 
результаты  

Аналитическая справка с указанием 
гиперссылок на подтверждающие 
документы, размещенные на сайте 
педагога (дипломы, грамоты, свиде-
тельства, благодарственные письма, 
сертификаты и др.)

Макс.
15 баллов 

В аналитической справке представ-
ляются количественные и каче-
ственные показатели, указываются 
наименование мероприятия, сроки 
проведения, место проведения, уро-
вень проведения (муниципальный, 
региональный, федеральный/между-
народный уровни), формат участия 
(очный, заочный, дистанционный), 
результат участия и др.).
Информация представляется за 
последние 5 лет (с 2017-2018 уч.г., 
включая текущий учебный год).

1.2. 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
научно-практических конференциях и иных 
мероприятиях разных уровней (муници-
пальный, региональный, федеральный /
международный) 

Таблица, подтверждающая участие 
обучающихся в мероприятиях различной 
направленности 

Макс.
5 баллов 

Итого: 50 баллов

2.3.3. Экспертная оценка проекта «Индивидуализация обучения как средство повышения качества образования» осуществляется кон-
курсной комиссией на основании следующих критериев:

№ Критерии оценивания Количество баллов

1. Целевой раздел 10 баллов

1. 1 Наличие целей, задач, ориентированных на индивидуализацию образовательной деятельности обучающихся 5

1.2. Наличие обоснования значимости проекта для развития системы образования 5

2. Содержательный раздел (программа реализации проекта) 35 баллов 

2.1. Наличие исходных теоретических положений проекта 5

2.2. Наличие этапов реализации проекта (программы) по учебным годам 5

2.3. Наличие содержания проекта (краткое описание) 5

2.4. Наличие прогнозируемых результатов по каждому этапу реализации проекта 5

2.5. Наличие необходимых условий организации работ по реализации проекта 5 

2.6. Наличие средств контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта 5 

2.7. Наличие календарного плана реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 5 

Итого: 45 баллов

2.3.4. По коллегиальному решению экспертной комиссии педагогу могут быть начислены дополнительные 5 баллов за качественно 
представленные конкурсные материалы (оформление, систематизация), за значительный вклад в развитие системы города Когалыма. 

2.3.5. В соответствии с критериями отбора, указанными в пунктах 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. настоящего Положения, конкурсная комиссия про-
водит экспертизу документов педагогов, прошедших во второй этап конкурсного отбора, до 03 июня 2022 года.

2.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг педагогов и оформляет сводный про-
токол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший педагог образовательной 
организации». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии и 
направляется главе города Когалыма.

2.5. Проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора представля-
ется главе города Когалыма.

 2.6. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 20 июня 2022 года.
3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управле-

ние образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение те-
кущего финансового года.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152

Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора педагогов образовательных орга-

низаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Администрации 
города Когалыма в номинации  «Лучший педагог дошкольной образовательной 

организации» 
1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» (далее - грант) 

учреждается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.
1.2. Грант выплачивается лучшим педагогам дошкольных образовательных организаций города Когалыма за высокое педагогическое 

мастерство, творческое и профессиональное участие в разработке и реализации моделей индивидуализации образовательной деятель-
ности для повышения качества общего образования.

1.3. Порядок и критерии конкурсного отбора педагогов дошкольных образовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на 
получение гранта (далее - педагог), утверждаются настоящим Положением.

1.4. В конкурсном отборе на получение гранта могут принимать участие педагоги, имеющие квалификационную категорию не ниже первой.
1.5. По итогам конкурсного отбора определяется не более 3-х победителей, которые получают грант в размере 30 тысяч рублей каждому.
1.6. Педагог, получивший грант в 2022 году, имеет право повторно участвовать в конкурсном отборе не ранее, чем через три года.
1.7. Награждение победителя грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма на педагогиче-

ском совещании работников образования в августе 2022 года.
2.Порядок проведения конкурсного отбора педагогов, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор лучших педагогов осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, на втором 

этапе - на основании критериев отбора.
2.2. Первый этап:
2.2.1. Выдвижение педагогов на получение гранта производится органом управления дошкольной образовательной организации го-

рода Когалыма, зарегистрированным в уставе образовательной организации.
2.2.2. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов управление образования Администрации города Когалыма создает му-

ниципальную конкурсную комиссию по экспертизе материалов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма (да-
лее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной комиссии определяется согласно приложению 5 
к настоящему постановлению. 

2.2.3. Для участия в конкурсном отборе педагоги предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:  
- заявку на участие в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических работников го-

рода Когалыма согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
- ходатайство совета Учреждения дошкольной образовательной организации; 
- информационную карту педагогического работника, участвующего в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города 

Когалыма, заверенную подписью руководителя, специалиста отдела кадров и печатью образовательной организации, согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению; 

- согласие участника конкурсного отбора на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических работников го-
рода Когалыма на обработку персональных данных согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

- информационно - аналитическую справку о профессиональных достижениях педагога, заверенную подписью руководителя и печа-
тью образовательной организации;

- конкурсные материалы: 
• информационно - аналитическую справку о профессиональных достижениях педагога, заверенную подписью руководителя и печа-

тью образовательной организации;
• проект «Индивидуализация обучения как средство повышения качества образования».
2.2.4. Приём и техническую экспертизу документов, представленных педагогами по критериям участия, осуществляет секретарь кон-

курсной комиссии с 10 по 13 мая 2022 года в кабинете 415 управления образования Администрации города Когалыма по адресу: город Ко-
галым, улица Дружбы народов, 7.

2.3. Второй этап:
2.3.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются педагоги, представившие полный перечень документов, указанных в 

пункте 2.2.3 настоящего Положения и соответствующие критериям.
2.3.2. Экспертная оценка информационно - аналитической справки о профессиональных достижениях педагога осуществляется кон-

курсной комиссией на основании следующих критериев:

№ Критерии конкурсного отбора Подтверждающие документы Макс. балл

1. Позитивная динамика освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования за последние три года 

Аналитическая справка о позитив-
ной динамике результатов освоения 
образовательной программы

28 баллов

1.1.

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы по итогам 
мониторингов, проводимых дошкольной организацией в течение последних 
трех лет и достижение стабильных положительных результатов:
-от 80 до 100% (5 баллов);
-от 60 до 79% (4 балла);
-от 50 до 59% (3 балла);
-ниже 50 % (0 баллов)

до 5
баллов

1.2.

Соответствие развивающей предметно - пространственной среды группы 
требованиям Федерального    государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 
-от 80 до 100% (5 баллов);
-от 50 до 79 (3 балла);
-ниже 50% (0 баллов)

Выписка из приказа c резуль-
татами ежегодного оценивания 
развивающей предметно - про-
странственной среды на начало 
учебного года

до 5 баллов

1.3.

Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья воспитанников:
- выполнение плана детодней 
(в группе - для воспитателей, 
в целом по детскому саду - для
прочих педагогических
работников): 
- 95-100% (5 баллов);
- 90-94% (4 балла);
- 85-89% (3 балла);
- 80-84% (2 балла);
- 75-79% (1 балл);
ниже 74% (0 баллов);
- реализация программ, технологий 
по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников и
результативность их внедрения:
- реализация программы (5 баллов);
- реализация технологий (4 балла)
(объем не более 1,5 страницы);
- отсутствие травматизма (3 балла)  

Аналитическая справка, 
подтверждающая выполнение 
плана детодней за учебный год, 
отсутствие травматизма, реали-
зацию программ и технологий, 
результативность их внедрения

до 13 баллов

1.4.

Наличие победителей и призеров
среди воспитанников, принявших
участие в конкурсных
мероприятиях: 
- муниципальный уровень 
(2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
- федеральный уровень (4 балла);
- международный уровень 
(5 баллов)   

Наличие грамот, дипломов, серти-
фикатов, удостоверений
и другое до 5 баллов

2. Позитивные результаты деятельности педагога по взаимодействию с семьями воспитанников за последние три года 12 баллов

2.1.

Эффективность взаимодействия
педагога с семьями воспитанников:
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предостав-
ляемых услуг: 
- 95-100% (5 баллов);
- 90-94% (4 балла);
- 85-89% (3 балла);
- 80-84% (2 балла);
- менее 80% (0 баллов);
- использование инновационных
форм взаимодействия с родителями (в полной мере в соответствии с ФГОС ДО - 5 
баллов), (частично -3 балла), (отсутствуют-0 баллов)

Аналитическая справка, 
подтверждающая эффективность 
взаимодействия педагогических 
работников с семьями воспитан-
ников (итоги анкетирования,
Выписка из плана работы 
педагога по взаимодействию с 
семьями воспитанников, приказы 
на проведение мероприятий, 
таблицы, фотоматериалы)

до 10 баллов

2.2.
Участие в работе
консультационных пунктов ДОО по
оказанию консультативной помощи
родителям

Наличие подтверждающих 
документов (приказы, журналы, 
отчеты)

2 балла

3. Создание педагогом условий для профессионального общения, трансляции лучших педагогических практик, адресной 
работы с различными категориями (воспитанники, родители, коллеги) 10 баллов

3.1. Наличие у педагога интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог на сайте 
образовательной организации) с актуальной, обновляемой информацией

Ссылка на сайт, адрес, скриншот 
страниц

до 2 баллов

3.2. Информационная насыщенность (тематическая организованность, научная кор-
ректность, разнообразие информации, методическая и образовательная ценность) до 5 баллов

3.3.
Эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной связи, 
удобный формат для коммуникаций, систематичность и интенсивность обратной 
связи)

до 3 баллов

4. Использование современных образовательных технологий
(далее - СОТ) в образовательном процессе 5 баллов

4.1. Целесообразность выбора СОТ для внедрения в практику (объем не более 1 
страницы)

Аналитическая справка с кратким 
описанием деятельности по реа-
лизации СОТ, результативности 
её внедрения 

1 балл

4.2. Описание деятельности по реализации СОТ (объем не более 1 страницы) до 2 баллов

4.3. Результативность внедрения СОТ в соответствии с поставленной целью использо-
вания СОТ (объем не более 0,5 страницы) до 2 баллов

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях 22 балла

5.1.

Очное представление собственного педагогического опыта (научные кон-
ференции, семинары, мастер-классы, городские методические объединения, 
круглые столы и т.п.):
- уровень дошкольной организации (1 балл);
- муниципальный уровень 
(2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
-федеральный или
международный уровень (4 балла)

Аналитическая справка об 
обобщении и распространении 
опыта педагогом на основании 
следующих материалов:
- протоколы, приказы по итогам 
проведения мероприятий;
-дипломы, сертификаты участ-
ника конференции;
- материалы средств массовой 
информации;
- иные документы, подтверждаю-
щие представление конкурсантом 
опыта

до 10 баллов

5.2.

Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педаго-
гического опыта в методических печатных изданиях разного уровня:
- муниципальный уровень 
(2 балла);
- региональный (3 балла);
- федеральный или
международный уровень (4 балла)

Список публикаций с указанием 
исходных данных, свидетельства и 
сертификаты о публикациях до 9 баллов

5.3. Наставничество (3 балла)

Приказ дошкольной образова-
тельной организации, краткая 
аналитическая справка о позитивной 
динамике результативности деятель-
ности в качестве наставника 

3 балла

6. Участие педагога в проектировании и реализации творческих инициатив, связанных с образованием воспитанников, 
эффективностью деятельности образовательной организации, развитию взаимодействия с социальными партнерами 21 балл
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6.1.

Наличие у педагога реализованных проектов различной направленности (творче-
ские, социальные и другие):
- муниципальный уровень (1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

Информация об участии, наличие 
приказов, протоколов

до 6 баллов 

6.2.
Участие педагога в реализации инновационных проектов и программ в рамках 
деятельности пилотной (инновационной) площадки:
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

до 5 баллов

6.3. Участие педагога в социально-значимых инициативах ДОО, в том числе с социальны-
ми партнерами (проекты, конкурсы) (3 балла) 3 балла

6.4.
Участие педагога в работе:
- экспертных комиссий, в том числе в составе жюри конкурсных мероприятий (2 
балла);
-творческих групп (2 балла)

4 балла

6.5. Руководство городским методическим объединением 
(3 балла) Наличие приказа о назначении 3 балла

7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах, в конкурсном отборе на получение 
гранта 52 балла

7.1.

Участие в очных профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень 
(1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

Аналитическая справка об участии 
в профессиональных конкурсах. 
Наличие сертификатов участника 
конкурса, дипломов, грамот, грантов 
до 6 баллов

до 15 баллов

7.2.

Результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы 
победителя, призёра):
- муниципальный уровень 
(3 балла);
- региональный уровень 
(5 баллов);
- федеральный уровень (7 баллов)

до 6 баллов

7.3.

Участие в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень 
(1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

7.4.

Результативность участия в дистанционных и заочных профессиональных 
конкурсах (дипломы победителя, призёра):
- муниципальный уровень (2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
- федеральный уровень (4 балла)

до 9 баллов

7.5.
Участие в конкурсном отборе для получения гранта в различных номинациях:
- муниципальный уровень (1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

7.6.

Результативность участия в конкурсном отборе для получения гранта в 
различных номинациях (дипломы победителя):
- муниципальный уровень (2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
- федеральный уровень (5 баллов)

до 10 баллов

8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет 7 баллов

8.1.

Уровень квалификационной категории педагога:
- высшая (3 балла);
- первая (2 балла);
- соответствие занимаемой должности
(1 балл)

Приказ, аттестационный лист 
и прочее 3 балла

8.2. Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) прохождение курсов повышения 
квалификации, в том числе дистанционно

Копии удостоверений (свидетель-
ство государственного или уста-
новленного образца о повышении 
квалификации)

1 балл

8.3.

Самообразование педагога:
- до 6 участий (3 балла);
- до 4 участий (2 балла);
- до 3 участий (1 балл)

Индивидуальный план 
самообразования или индиви-
дуальный маршрут развития 
педагога;
документы, подтверждающие 
участие в вебинарах, семинарах, 
конференциях, согласно плану 
(удостоверение, сертификат, 
скриншот чата вебинара с фамилией 
участника)

3 балла

Итого: 157 баллов

2.3.3. Экспертная оценка проекта «Индивидуализация обучения как средство повышения качества образования» осуществляется кон-
курсной комиссией на основании следующих критериев:

№ Критерии оценивания Количество баллов

1. Целевой раздел 10 баллов

1. 1 Наличие целей, задач, ориентированных на индивидуализацию образовательной деятельности обучающихся 5

1.2. Наличие обоснования значимости проекта для развития системы образования 5

2. Содержательный раздел (программа реализации проекта) 35 баллов 

2.1. Наличие исходных теоретических положений проекта 5

2.2. Наличие этапов реализации проекта (программы) по учебным годам 5

2.3. Наличие содержания проекта (краткое описание) 5

2.4. Наличие прогнозируемых результатов по каждому этапу реализации проекта 5

2.5. Наличие необходимых условий организации работ по реализации проекта 5 

2.6. Наличие средств контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта 5 

2.7. Наличие календарного плана реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 5 

Итого: 45 баллов

2.3.4. По коллегиальному решению экспертной комиссии педагогу могут быть начислены дополнительные 5 баллов за качественно 
представленные конкурсные материалы (оформление, систематизация), за значительный вклад в развитие системы города Когалыма. 

2.3.5. В соответствии с критериями отбора, указанными в пунктах 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. настоящего Положения, конкурсная комиссия про-
водит экспертизу документов педагогов, прошедших во второй этап конкурсного отбора, до 03 июня 2022 года.

2.4. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг педагогов и оформляет сводный про-
токол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший педагог дошкольной об-
разовательной организации». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурс-
ной комиссии и направляется главе города Когалыма

2.5. Проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора представля-
ется главе города Когалыма. 

2.6. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 20 июня 2022 года.
3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управле-

ние образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение те-
кущего финансового года.

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152

Положение
о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеобразователь-

ных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-
страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной 

школы»
1. Общие положения
1.1. Грант Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» (далее - грант) учреждается в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администра-
ции города Когалыма от 11.10.2013 №2899.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурсного отбора учащихся общеобразовательных организаций го-
рода Когалыма (далее - учащиеся), выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик об-
щеобразовательной школы» (далее - конкурсный отбор).

1.3. Конкурсный отбор учащихся, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик об-
щеобразовательной школы», направлен на:

- выявление и поддержку творческих, одаренных, талантливых, инициативных учащихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций города Когалыма; 

- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся; 
- формирование положительной мотивации на успешность в учебной и творческой деятельности; 
- поиск наиболее полного использования возможностей общеобразовательных организаций для раскрытия способностей учащихся;
- развитие общения в среде ученического сообщества.
1.4. По итогам конкурсного отбора определяется не более 3-х победителей, которые получают грант в размере 15 тысяч рублей каждому.
1.5. Конкурсный отбор осуществляется на муниципальном уровне по критериям, устанавливаемым настоящим Положением.
1.6. Награждение победителя грамотой, подтверждающей получение гранта, осуществляется главой города Когалыма в торжествен-

ной обстановке. 
2. Порядок проведения конкурсного отбора учащихся, выдвигаемых на получение гранта
2.1. Конкурсный отбор учащихся осуществляется в два этапа: на первом этапе - на основании критериев участия, на втором этапе - на 

основании критериев отбора.
2.2. Критерии участия:
- учащийся 10 или 11 класса;
- учащийся успевает на «хорошо» и «отлично» в течение последних 2-х лет по всем учебным предметам учебного плана;
- учащийся является участником городских, окружных, российских олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований и т.д.;
- у учащегося отсутствуют правонарушения.
Участники и (или) победители конкурса прошлого года имеют право принимать участие в конкурсе 2022 года на общих основаниях.
2.3. Критерии отбора:
- учебно-предметная активность;
- внеучебная активность в рамках дополнительного образования по различным направлениям;
- общественная активность.
2.4. Первый этап:
2.4.1. Выдвижение учащегося на соискание гранта производится органом управления общеобразовательной организации.

2.4.2. Для осуществления экспертизы по отбору победителей конкурса управление образования Администрации города Когалыма соз-
дает муниципальную конкурсную комиссию по экспертизе материалов педагогических работников, обучающихся, выдвигаемых на получе-
ние грантов Администрации города Когалыма (далее - конкурсная комиссия). Порядок формирования и организации работы конкурсной 
комиссии определяется согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

2.4.3. Общеобразовательная организация представляет в конкурсную комиссию следующие документы учащегося:
- заявку на участие в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города Когалыма среди учащихся общеобразовательных 

организаций города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- представление общеобразовательной организации на учащегося, заверенное подписью руководителя и печатью общеобразователь-

ной организации. В представлении указываются общие сведения об учащемся, его характеристика, основания для выдвижения на соис-
кание гранта (достижения обучающегося). Достижения учащегося указываются в соответствии с критериями отбора по различным уров-
ням, начиная со школьного, за два последних учебных года по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- резюме, в котором учащийся указывает общие сведения, образование, интересы, увлечения, знание языков, описывает свою жизнен-
ную позицию дальнейшие жизненные планы, другие дополнительные сведения, факты, достойные упоминания. Объём резюме - не более 
1 страницы формата А4 шрифтом 12 пт;

- портфолио личных достижений учащегося в различных видах деятельности, который включает следующие материалы:
- табель успеваемости за 2 последних года (для учащихся 11 класса указываются полугодовые и годовые отметки за 10 класс и отметки за 

I полугодие 11 класса; для учащихся 10 класса указываются четвертные, годовые отметки, отметки прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, итоговые отметки за 9 класс и отметки за I полугодие 10 класса);

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося: грамоты, дипломы, сертификаты, протоколы, скриншоты, 
справки общеобразовательной организации, подтверждающие участие учащегося в том или ином мероприятии. Представляются ориги-
налы документов или копии, заверенные подписью руководителя и печатью общеобразовательной организации. Документы располага-
ются в порядке, соответствующем указанным достижениям учащегося в его представлении;

- согласие законного представителя участника конкурсного отбора на получение гранта Администрации города Когалыма среди учащихся 
общеобразовательных организаций города Когалыма на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

2.4.4. Приём и техническую экспертизу документов учащегося, представленных общеобразовательной организацией по критериям уча-
стия, осуществляет секретарь конкурсной комиссии с 05 мая по 06 мая 2022 года в кабинете 415 управления образования Администрации 
города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7.

2.5. Второй этап:
2.5.1. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются учащиеся общеобразовательных организаций, предоставивших пол-

ный перечень документов, указанных в пункте 2.4.3 настоящего Положения и соответствующие критериям.
2.5.2. Конкурсная комиссия организует экспертизу документов учащихся, прошедших во второй этап отбора, до 20 мая 2022 года. Экс-

пертиза проводится путем формирования общего рейтинга каждого учащегося по критериям отбора. Формирование общего рейтинга про-
водится суммированием баллов по установленной схеме исчисления рейтинга согласно приложению 4 к настоящему Положению. Индиви-
дуальное достижение участника, не подтвержденное документально, учету в рейтинге не подлежит.

2.5.3. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия оформляет сводный протокол заседания конкурс-
ной комиссии по определению победителей среди учащихся в конкурсном отборе в номинации «Лучший ученик общеобразовательной 
школы». Сводный протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии и направ-
ляется главе города Когалыма

2.5.4. Проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора представля-
ется главе города Когалыма. 

2.5.5. Список победителей конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации города Когалыма не позднее 20 июня 
2022 года.

3. Порядок предоставления гранта
3.1. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора управле-

ние образования Администрации города Когалыма осуществляет перечисление грантов победителям конкурсного отбора в течение те-
кущего финансового года.

Приложение 1 к Положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеоб-
разовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-

страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» 

Конкурс на получение гранта Администрации города Когалыма 
в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы»

Регистрационный номер ________________
Дата регистрации заявки ________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города 

Когалыма среди учащихся общеобразовательных организаций города Когалыма
Сведения об участнике
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ____________________________________________________________________________________________________________
Место учебы (полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с его уставом) _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Класс (с указанием литеры, профиля)_______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес общеобразовательной организации ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (в общеобразовательной организации)____________________________________________________________________________
Контактный телефон участника (домашний) _________________________________________________________________________________________
Сведения о Заявителе (органе управления, выдвигающем участника)
Наименование Заявителя (в соответствии с уставом общеобразовательной организации) _____________________________________________

________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность _____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________________________
Подпись руководителя Заявителя   ________________    /________________________/
                                                М. П.
Дата подачи заявки _____________________

Приложение 2 к Положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеоб-
разовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-

страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы» 

ОСНОВАНИЕ 
для выдвижения учащегося _____ класса _______________________________________________________________________________________________

(полное наименование общеобразовательной организации)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество учащегося)

Критерии отбора Учебный год* 
Достижения участника 

Наименование мероприятия Результат **

Учебно-предметная деятельность
(олимпиады, предметные конференции, интеллектуальные 

конкурсы, проекты, марафоны и т.д.)

20__-20__ Школьный уровень

…

Муниципальный уровень

…

Окружной и региональный уровень

…

Всероссийский и международный уровень

…

20__-20__

Внеучебная деятельность
(выставки, творческие конкурсы, соревнования и другие мероприя-
тия, проводимые в рамках реализации программ дополнительного 

образования различной направленности) 

Заполняется также как и учебно-предметная 

деятельность

Общественная активность (участие в работе ученического 
самоуправления;

участие в работе детских, молодежных общественных объединений; 
публикации в средствах массовой информации, участие в соответ-

ствующих конкурсах и других мероприятиях)

Заполняется также как и учебно-предметная 

деятельность

* - сначала указываются все мероприятия по каждому уровню одного года, затем все мероприятия по всем уровням другого года
** - результаты могут быть следующими: участие, ___место, участник команды, занявшей ____ место и т.п.

Приложение 3 к Положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеоб-
разовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-

страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы»

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника конкурсного отбора на получение гранта 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Администрации города Когалыма среди учащихся общеобразовательных орга-

низаций города Когалыма на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

«___» _________20__ г.
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________серия_____________________________№_______________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_______________________________________________________________________________________________________________/ _________________

(кем и когда)
проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________________________________________________,
        Ф.И.О
дата рождения _________________________________, 
проживающей (его) по адресу: ________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                   
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору 

конкурсного отбора на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования (далее - Конкурсный отбор) - управле-
нию образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
г. Когалым, ул. Др. Народов, 7 (далее - Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных моего  ребенка, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс (курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих пер-

сональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурсного отбора;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсном отборе и мероприятиях, связанных с награждением победителей Конкурс-

ного отбора;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурсного отбора, подготовки информационных материа-

лов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений;
- создания базы данных участников Конкурсного отбора, размещения информации об участниках Конкурсного отбора в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения ука-

занных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего Ф.
И.О_____________________________ Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий инфор-
мацию о несовершеннолетнем Ф.И.О____________________ (включая персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть ото-
звано мною в любое время на основании моего письменного заявления.                                                      

 _________________  _____________________          ________________
                           (дата)             (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Положению о порядке и критериях конкурсного отбора учащихся общеоб-
разовательных организаций города Когалыма, выдвигаемых на получение гранта Админи-

страции города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы»

Схема исчисления рейтинга участника конкурсного отбора на получение 
гранта Администрации города Когалыма в номинации «Лучший ученик общеоб-

разовательной школы» 

Направления 
деятельности участника

Количество баллов 

Школьный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Окружной и региональный 
уровень Всероссийский и международный уровень
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Учебно-предметная деятельность 
(олимпиады, предметные конферен-
ции, интеллектуальные конкурсы, 

проекты, марафоны и т.д.)
1 2 3 2

в коман-
де- 3;  

личное 
- 4

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5
в коман-

де- 6;  
личное 

- 7

в коман-
де- 8;  

личное 
- 9

в команде- 
9;  личное 

- 10

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 9;  
личное 

- 11

в 
коман-
де - 10;  
личное 

- 12

в 
коман-
де - 14;  
личное 

- 15

в 
коман-
де - 15;  
личное 

- 17

в коман-
де - 18;  
личное 

- 20

Внеучебная деятельность
(выставки, творческие конкурсы, 

соревнования и другие мероприятия, 
проводимые в рамках реализации 

программ дополнительного образова-
ния различных направлений*)

1 2 3 2
в коман-

де- 3;  
личное 

- 4

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5
в коман-

де- 6;  
личное 

- 7

в коман-
де- 8;  

личное 
- 9

в команде- 
9;  личное 

- 10

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 9;  
личное 

- 11

в 
коман-
де - 10;  
личное 

- 12

в 
коман-
де - 14;  
личное 

- 15

в 
коман-
де - 15;  
личное 

- 17

в коман-
де - 18;  
личное 

- 20

Общественная деятельность
 (участие в работе ученического 

самоуправления;
участие в работе детских, молодеж-

ных общественных объединений; уча-
стие в соответствующих конкурсах и 

других мероприятиях)

1 2 3 2
в коман-

де- 3;  
личное 

- 4

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5
в коман-

де- 6;  
личное 

- 7

в коман-
де- 8;  

личное 
- 9

в коман-
де- 9;  

личное 
- 10

в 
коман-
де- 4;  

личное 
- 5

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 7;  
личное 

- 8

в 
коман-
де - 9;  
лич-
ное 
- 11

в 
коман-
де - 10;  

лич-
ное 
- 12

в 
коман-
де - 14;  
личное 

- 15

в 
коман-
де - 15;  

лич-
ное 
- 17

в 
команде 

- 18;  
личное 

- 20

* - направления дополнительного образования: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, турист-
ско-краеведческое, социально-педагогическое

Каждый представленный документ (грамота, диплом, свидетельство участника, сертификат, приказ директора об участии в мероприя-
тии или об его итогах, публикации, рецензии, протоколы и т.п.) в портфолио оценивается соответствующим количеством баллов.

В рамках учебно-предметной деятельности оцениваются соответствующим количеством баллов следующие показатели:
- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием - 3 балла (для участников из 10 класса);
- является Лауреатом именной премии ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» - 5 баллов;
- имеет Почетную грамоту (Благодарственное письмо) Управления образования - 4 балла

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152

Положение о муниципальной конкурсной комиссии по экспертизе материа-
лов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организации работы муниципальной конкурсной комиссии по экспер-

тизе материалов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалым (далее - конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу материалов педагогических работников, учащихся, выдвигаемых на получение 

гранта Администрации города Когалыма, (далее - участников), в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, города Когалыма, настоящим Положением.

2. Состав конкурсной комиссии
2.1. В состав конкурсной комиссии могут входить: 
- работники управления образования Администрации города Когалыма;
- представители общественности, управляющих советов муниципальных образовательных организаций города Когалыма (по рекомен-

дации образовательной организации);
- члены муниципального совета по развитию образования города Когалыма;
- педагогические и руководящие работники муниципальных образовательных организаций города Когалыма (по рекомендации муни-

ципальной образовательной организации города Когалыма из числа лиц, имеющих государственные, отраслевые награды и особые за-
слуги в сфере образования);

- работники Муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»;
- представители городской профсоюзной организации работников образования.
2.2. В состав конкурсной комиссии не входят представители тех муниципальных образовательных организаций города Когалыма (да-

лее - образовательные организации), участвующих в конкурсных мероприятиях.

2.3. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии (по номинациям) утверждается приказом начальника управления об-
разования Администрации города Когалыма.

3. Задачи и функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет
- регистрацию заявок на участие в конкурсных отборах;
- техническую экспертизу документов участников по критериям участия;
- заполнение регистрационного листа технической экспертизы;
- экспертизу документов участников по критериям отбора.
3.2. Конкурсная комиссия принимает решение о результатах технической экспертизы: «допущен к участию в конкурсе по критериям от-

бора», «не допущен к участию в конкурсе по критериям отбора».
3.3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсных отборов.
3.4. Конкурсная комиссия оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии и готовит проект постановления Администрации го-

рода Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора. 
4. Организация работы конкурсной комиссии
4.1. Члены конкурсной комиссии проводят экспертизу документов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Кога-

лыма, в соответствии с критериями конкурсных отборов и сроками, предусмотренными приложениями 2-4 к настоящему постановлению.
4.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся в соответствии с графиком, утверждённым приказом управления образования Адми-

нистрации города Когалыма.
4.3. При экспертизе документов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Когалыма, используется форма индивиду-

альной экспертизы - экспертный лист оценивания, который подписывает каждый член конкурсной комиссии.
4.4. Экспертные листы выдаются членам конкурсной комиссии и принимаются обратно по завершению экспертизы. Конкурсной ко-

миссией не принимаются экспертные заключения, содержащие исправления, неразборчивые подписи экспертов, а также без указания 
даты проведения экспертизы.

4.5. Информация о промежуточных результатах экспертизы документов, выдвигаемых на получение гранта Администрации города Ко-
галыма, является конфиденциальной.

4.6. Итоговая оценка выставляется путем суммарной оценки баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, работавшими 
документами, выдвигаемыми на получение грантов Администрации города Когалыма.

4.7. На основании результатов проведённой экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг участников по номинациям и оформ-
ляет сводный протокол, который подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии и направляется главе города Когалыма. 

4.8. Проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка победителей конкурсного отбора представля-
ется главе города Когалыма. 

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.012022 №152

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на получение гранта Администрации города 

Когалыма среди педагогических работников города Когалыма 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(название номинации)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер № _________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации заявки: ______________________________________________________________________________________________________________
Сведения об участнике:
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом), специальность ___________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации___________________________ ________________________________________________________
Домашний адрес__________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________Факс________________________________________________________
Email_______________________________________________________________________________http____________________________________________
Название конкурсного материала (образовательной программы) __________________________________________________________________
Сведения о Заявителе:
Наименование Заявителя (орган управления): 
Ф.И.О. председателя органа управления: 
Контактный  телефон:________Факс: _________
Протокол заседания №_____ от «____» _________ 20 __г. органа управления.
Подпись председателя органа управления _______________ /______________/

М.П. Дата подачи заявки:
                                                                                                                                                              

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
педагогического работника, участвующего в конкурсном отборе на получение 

гранта Администрации города Когалыма
__________________________________________________________________________

(фамилия

_________________________________________________________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно познакомиться с участником конкурсного 
отбора и публикуемыми им материалами 

Адрес сайта образовательной организации

2. Сведения о профессиональной деятельности

Место работы (наименование об разовательной организации в со ответствии с уставом 
полностью)

Занимаемая должность

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Стаж работы в данной образовательной организации

Квалификационная категория, срок действия

Учебная нагрузка в текущем учебном году (не менее одной полной ставки) (кроме 
дошкольных образовательных организаций)

Классное руководство (укажите параллель) (кроме дошкольных образовательных 
организаций)

3. Образование

Название и год окончания учреждения профессионального образования

Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) (название учреждения 
профессионального образования, специальность по диплому, год получения дополнитель-
ного образования)

4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности)

5. Контакты

Мобильный телефон 

Личная электронная почта

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
_______________________    (________________________________)
                                                                               (фамилия, имя, отчество педагога)
______________________    (________________________________)
                                                                                      (фамилия, имя, отчество руководителя ОО)
_______________________    (________________________________)
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество специалиста отдела кадров ОО)
«____» __________ 20____ г.
 
М.п.

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №152

СОГЛАСИЕ
участника конкурсного отбора на получение гранта Администрации города Ко-

галыма  среди педагогических работников города Когалыма на обработку пер-
сональных данных (публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
«___»_________20___ г.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________,                         

                                                         (фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________________серия______________№__________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_____________________________________________________________________________________________________________ / ______________
(кем и когда)
проживающий (- ая) по адресу _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору 
конкурсного отбора на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования (далее - Конкурсный отбор) - управле-
нию образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
г. Когалым, ул. Др. Народов, 7 (далее - Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
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ных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся личности участника;
- фото- и видео- изображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих пер-

сональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся у моей личности;
- фото- и видео - изображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в  целях:
- организации и проведения Конкурсного отбора;
- обеспечения моего участия в Конкурсном отборе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурсного отбора, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурсного отбора, размещения информации об участниках Конкурсного отбора в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть ото-
звано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

_________  _______________ ___________________________
                         (дата)                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2928

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.11.2021 №29-ГД «Об одобрении предложений о 
внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Ко-
галыме», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год .и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципаль-
ных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (далее - Постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2021 №142 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2928».
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 08.09.2021 №1802 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2928».
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2021 №2011 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2928»;
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма   (Алексеев С.С.) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к 
нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Админи-
страции города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных пра-
вовых 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 А.М. Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 20.01.2022 №160

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме (далее 

- муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы

Профилактика правонарушений и обеспе-
чение отдельных прав граждан в городе 

Когалыме
Сроки реализации муниципальной программы 2022-2025 годы и на период до 2030 года

Куратор 
муниципальной 
программы 

Качанов Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации города Когалыма;
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Юридическое управление Администрации города Когалыма;
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
Управление экономики Администрации города Когалыма;
Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Когалыма;

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Административная комиссия города Когалыма;
Комитет финансов Администрации города Когалыма;
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»;
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» «Дворец спорта»;
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Национальная цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

1. Снижение уровня преступности.
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.
2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в 
антинаркотической деятельности.
3. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.
4. Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности.

Подпрограммы

1. Профилактика правонарушений.
2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании».
3. Обеспечение защиты прав потребителей.
4. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности.

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

№ 
п/п

Наименование целево-
го показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базо-
вое 
зна-
че-
ние

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

На момент 
окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Снижение уровня 
преступности (число 
зарегистрированных 
преступлений на 100 
тыс. населения), единиц               

Показатель формируется на 
основании ведомственных 
статистических данных 
ОМВД России по городу 
Когалыму

684 753 744 735 726 717 708 699 690 681 681
ОМВД России 
по городу 
Когалыму

II

Доля потребительских 
споров, разрешенных 
в досудебном и вне-
судебном порядке, 
в общем количестве 
споров с участием по-
требителей, %

Г о с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

   
71,0 89,2 89,7 90,2 90,7 91,2 91,7 92,2 92,7 93,2 93,2

Управление ин-
вестиционной 
деятельности 
и развития 
предприни-
мательства 
Администра-
ции города 
Когалыма

III

Доля обучающихся и 
молодёжи, вовлечен-
ной в мероприятия, на-
правленные на профи-
лактику незаконного 
оборота и потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, наркомании 
(от количества обуча-
ющихся и молодёжи 
города), %

Г о с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 97,0

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма;

Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики 
Администрации 
города Когалыма

IV

Общая распростра-
нённость наркомании 
на территории города 
Когалыма (на 100 тыс. 
населения), единиц

Г о с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

94,28 88,4 85,6 82,9 80,2 77,7 75,2 72,8 70,5 68,2 68,2
БУ ХМАО - 
Югры «Кога-
лымская город-
ская больница»

V

Количество форм и 
случаев непосред-
ственного осуществле-
ния местного самоу-
правления и участия 
населения в осущест-
влении местного са-
моуправления в городе 
Когалыме, единиц 

Г о с у д а р с т в е н н а я 
программа ХМАО- 
Югры «Профилактика 
п р а в о н а р у ш е н и й 
и обеспечение 
отдельных прав 
граждан» утвержденная 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства ХМАО-
Югры от 31.10.2021 
№479-п

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 39
Комитет финан-
сов Админи-
страции города 
Когалыма

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего 205899,4 22727,0 22912,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3 22894,3

федеральный бюджет 137,3 5,1 5,5 18,1 18,1  18,1 18,1 18,1  18,1 18,1

бюджет автономного 
округа 34969,8 3911,0 3883,4 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2 3882,2

местный бюджет 170792,3 18810,9 19023,4 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0 18994,0

иные источники фи-
нансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Параметры 
финансового 
обеспечения 
портфеля про-
ектов, проекта, 
направленных 
в том числе на 
реализацию в 
автономном 
округе) 
национальных 
проектов 
(программ) 
Российской 
Федерации 
участие, в кото-
ром принимает 
город Когалым 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем 
налоговых рас-
ходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

- - - - - - - - - -

Таблица 1
 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меро-
прия-
тия)

Структурный 
элемент 

(основное 
мероприятие) 

муниципальной 
программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.

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

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №1. «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

Процессная часть

1.1.

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин (I)

ОМВвсОО-
ПиБ*

всего 5904,90 656,10 656,10 656,10 656,10  656,10 656,10 656,10 656,10 656,10

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

бюджет  
автономного 

округа
1449,90 153,50 163,10 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90  161,90

бюджет города 
Когалыма 4455,00 502,60 493,00 494,20 494,20 494,20 494,20 494,20 494,20 494,20

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.

Обеспечение 
функциониро-
вания и раз-
вития систем 
видеонаблю-
дения в сфере 
общественного 
порядка (I)

ОМВвсОО-
ПиБ/ МКУ 

«ЕДДС 
города Кога-

лыма»*

всего 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00

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

бюджет  
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00 11682,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.

Реализация 
отдельных го-
сударственных 
полномочий, 
предусмотрен-
ных Законом 
Ханты-Ман-
сийского 
автономного 
округа - Югры 
от 02.03. 2009  
№5-оз «Об 
административ-
ных комиссиях 
в Ханты-Ман-
сийском авто-
номном округе 
- Югре» (I)

ОМВв-
сООПиБ/      
Админи-

стративная 
комиссия;              

МКУ «УO-
ДОМС»*

всего 34195,60 3809,60 3824,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50 3794,50

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

бюджет 
автономного 

округа
33519,90 3757,50 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 3720,30 

бюджет города 
Когалыма 675,70 52,10 104,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20  74,20

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админи-
стративная 
комиссия*

всего 33124,60 3691,00 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20

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

бюджет 
автономного 

округа
32448,90 3638,90 3575,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00 3605,00  

бюджет города 
Когалыма 675,70 52,10 104,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УO-
ДОМС»*

всего 1071,00 118,60 145,30 115,30  115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30

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

бюджет 
автономного 

округа
1071,00 118,60 145,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30 115,30

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.

Осуществление 
государ-
ственных 
полномочий по 
составлению 
(изменению и 
дополнению) 
списков 
кандидатов 
в присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции (I)

ОМВвсОО-
ПиБ/ ЮУ*

всего 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.

Совершенство-
вание инфор-
мационного и 
методического 
обеспечения 
профилактики 
правона-
рушений, 
повышения 
правосознания 
граждан (I)

ОМВвсОО-
ПиБ/ УО*

всего 2422,80 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 2422,80 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 269,20 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5.1

Проведение 
городских 
конкурсов 
«Государство. 
Право. Я.», 
«Юный помощ-
ник полиции», 
«День правовой 
помощи детям» 

УО*

всего 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2.

Проведение 
семинаров, семи-
наров - тренингов, 
конференций, кон-
курсов, «круглых 
столов», совещаний 
для специалистов, 
преподавателей 
общественных 
организаций, 
волонтёров, 
занимающихся 
решением вопросов 
профилактики 
правонарушений 
среди подростков. 
Повышение 
профессионального 
уровня, квалифика-
ции специалистов 
субъектов 
профилактики 
правонарушений 

УО*

всего 747,90 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 747,90 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3.

Проведение 
разъяснитель-
ной работы с 
несовершен-
нолетними 
и семьями, 
находящимися 
в социально 
опасном поло-
жении, с целью 
профилактики 
совершения 
рецидива 
преступлений и 
правонару-
шений 

Отдел по 
ОДМКДН*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4.

Создание, рас-
пространение, 
проведение 
конкурса 
социальных 
видеороликов и 
иной тематиче-
ской рекламы, 
направленной 
на профилакти-
ку правонару-
шений 

ОМВвсОО-
ПиБ*

всего 774,90 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 774,90 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.

Тематическая 
социальная ре-
клама в сфере 
безопасности 
дорожного 
движения (I)

ОМВв-
сООПиБ/     
УКСиМП             

(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»);                     
УО*

всего 4631,40 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 4631,40 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 514,60 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.

Приобретение све-
товозвращающих 
приспособлений 
для распростра-
нения среди 
воспитанников 
и обучающихся 
образовательных 
организаций. 
Приобретение 
оборудования для 
обучения грамотно-
го поведения детей 
на дороге и участие 
в окружном кон-
курсе «Безопасное 
колесо» 

УО*

всего 3146,40 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 3146,40 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 349,60 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2.

Организация 
и проведение 
игровой 
тематической 
программы 
среди детей 
и подростков 
«Азбука дорог»

УКСиМП 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»)*

всего 1485,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 1485,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпрограм-
ме № 1

всего 152403,00 16918,70 16942,80 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 117295,90 13002,60 13053,90 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 
числе:

Процессная часть Под-
программы № 1

всего 152403,00 16918,70 16942,80 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50 16934,50

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 117295,90 13002,60 13053,90 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20 13034,20

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача №2 «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятель-
ности»

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

Процессная часть

2.1.

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с субъектами 
профилактики, 
в том числе 
с участием 
общественно-
сти (III,IV)

ОМВв-
сООПиБ/     
УКСиМП             

(МАУ «МКЦ 
Феникс»);                     

УО*

всего 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Проведение 
семинаров, 
семина-
ров-тренингов, 
конференций, 
конкурсов, «кру-
глых столов», 
совещаний для 
специалистов, 
представителей 
общественных 
организаций, 
волонтёров, 
занимающихся 
решением 
вопросов по 
проблемам 
наркомании. 
Повышение 
профессиональ-
ного уровня, 
квалификации 
специалистов 
субъектов 
профилактики, 
занимающихся 
пропагандой 
здорового 
образа жизни. 
Приобретение 
учебно-ме-
тодических 
программ, 
пособий по 
профилактике 
наркомании 

УО*

всего 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1353,60 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Оказание под-
держки детско 
- юношеским, 
молодёжным 
волонтёрским 
(добровольче-
ским) объеди-
нениям, в том 
числе в части 
профилактики 
незаконного 
потребления 
наркотических 
и психотроп-
ных веществ

УКСиМП                  
(МАУ «МКЦ 

Феникс»);                       
УО*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.

Организация 
проведения 
проверок об-
разовательных 
организаций, 
учреждений 
культуры, 
на предмет 
реализации 
мероприятий 
по ограниче-
нию доступа к 
сайтам, пропа-
гандирующим 
наркотические 
вещества 

УКС и МП; 
УО*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Проведение 
информаци-
онной анти-
наркотической 
пропаганды 
(III, IV)

ОМВв-
сООПиБ/     
УКСиМП;           

(МАУ «МКЦ 
Феникс»);                     

УО*

всего 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Создание и 
распростране-
ние в городе 
Когалыме 
социальной 
рекламы: 
антинаркотиче-
ских баннеров, 
видеороликов, 
видеофиль-
мов, радио- и 
телепередач, 
печатных 
материалов по 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании 

ОМВв-
сООПиБ;    
УКСиМП                 

(МАУ «МКЦ 
Феникс»)*

всего 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 823,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОМВвсОО-
ПиБ*

всего 765,90 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 765,90 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКСиМП                  
(МАУ «МКЦ 

Феникс»)*

всего 57,60 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 57,60 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Формирование 
негативного 
отношения к 
незаконному 
обороту и 
потреблению 
наркотиков 
(III,IV)

ОМВвсОО-
ПиБ;

Отдел по 
ОДМКДН;          
УКСиМП                  

(МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»,                     

МБУ «ЦБС»,              
МАУ «МКЦ 
Феникс»);                       

УО*

всего 4345,20 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4345,20 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80 482,80

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Реализация 
мероприятий 
«Спорт - осно-
ва здорового 
образа жизни» 

УКСиМП            
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»)*

всего 981,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 981,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Организация 
и проведение 
детско-юноше-
ского марафона 
«Прекрасное 
слово - жизнь» 

МБУ 
«ЦБС»*

всего 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3.

Организация 
профильной 
смены для 
лидеров дет-
ско-юношеских 
волонтёрских 
движений, 
с целью 
формирования 
негативного 
отношения к 
незаконному 
обороту и 
потреблению 
наркотиков 

УО*

всего 1530,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1530,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.

Организация 
и проведение 
мероприятий 
среди детей, 
подростков, 
молодёжи, 
направленных 
на здоровый 
образ жизни, 
профилактику 
наркомании, 
в том числе, 
проведение 
массовых про-
филактических 
мероприятий, 
направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни (меж-
дународный 
день борьбы с 
наркоманией 
и незаконным 
оборотом 
наркотиков, все-
мирный день без 
табачного дыма, 
международный 
день отказа от 
курения, всерос-
сийский день 
трезвости, день 
зимних видов 
спорта в России, 
международный 
Олимпийский 
день и др.) 

УКСиМП                  
(МАУ 

«МКЦ» 
«Феникс»;                    

«МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»);

УО;
Отдел по 

ОДМКДН*

всего 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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УКСиМП             
(МАУ 

«МКЦ» 
«Феникс»)*

всего 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 186,30 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.5.
Проведение 
акции «Шаг 
навстречу» 

УКСиМП               
(МАУ «МКЦ 

Феникс»)*

всего 18,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.6.
Цикл меропри-
ятий  «Альтер-
натива» 

УКСиМП               
(МАУ «МКЦ 

Феникс»)*

всего 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограм-
ме № 2

всего 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть Подпрограммы № 2

всего 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6522,30 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70 724,70

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3. «Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения»

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав потребителей»

Процессная часть

3.1.

Информи-
рование и 

консультиро-
вание в сфере 
защиты прав 
потребителей 

(I,II)

ОМВв-
сООПиБ/          
УИДиРП*

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпрограмме № 3

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00                 

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

бюджет города 
Когалыма 0,00            

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:

Процессная часть Подпрограммы № 3

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00                 

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

бюджет города 
Когалыма 0,00            

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности»

Задача №4. «Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

Подпрограмма 4. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности»

Про-
цессная 

часть

4.1.

Обеспечение 
выполнения 
полномочий и 
функций отдела 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия в сфере 
обеспечения 
общественного 
порядка и 
безопасности 
Администрации 
города Когалы-
ма (I,V)

ОМВвсОО-
ПиБ*

всего 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 46974,10 5 083,60  5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.

Выполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
по развитию 
форм непо-
средственного 
осуществления 
населением 
местного 
самоуправления 
и участия 
населения в 
осуществлении 
местного самоу-
правления (V)

ОМВв-
сООПиБ/        

Отдел АиГ; 
УЭ; КФ; 
УпоОВ; 

УКСиМП; 
УО; МКУ «У

ЖКХ»*                                    

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

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпрограмме № 4

всего 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:

Процессная часть Подпрограммы № 4

всего 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 46974,10 5083,60    5244,80 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10 5235,10

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 205899,40 22727,00 22912,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10  18,10 18,10 18,10  18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 170792,30 18810,90 19023,40 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе

всего 205899,40 22727,00 22912,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30 22894,30

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10  18,10 18,10 18,10  18,10 18,10

бюджет 
автономного 

округа
34969,80 3911,00 3883,40 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20 3882,20

бюджет города 
Когалыма 170792,30 18810,90 19023,40 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00 18994,00

иные источники 
финансиро-

вания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего - - - - - -

федеральный 
бюджет - - - - - -

бюджет 
автономного 
округа

- - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники 
финансиро-
вания

- - - - - -

Прочие расходы

всего - - - - - -

федеральный 
бюджет - - - - - -

бюджет 
автономного 
округа

- - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники 
финансиро-
вания

- - - - - -

в том числе:

Ответственный исполнитель (Отдел 
межведомственного взаимодействия 
в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации 
города Когалыма)

всего 54419,80 5910,90 6072,10 6062,40 6062,40 6062,40

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

бюджет 
автономного 
округа

1449,90 153,50 163,10 161,90 161,90 161,90

бюджет города 
Когалыма 52969,90 5757,40 5909,00 5900,50 5900,50 5900,50

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 1 (Управление образо-
вания Администрации города Когалыма)

всего 7677,90 853,10 853,10 853,10 853,10 853,10

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 7677,90 853,10 853,10 853,10 853,10 853,10

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 2 (Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 3 (Юридическое 
управление Администрации города 
Когалыма)

всего 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10

федеральный 
бюджет 137,30 5,10 5,50 18,10 18,10 18,10

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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 4 (Отдел по организации 
деятельности муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации города 
Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 5 (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 6 (Управление по общим 
вопросам Администрации города 
Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 7 (Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 8 (Управление экономи-
ки Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 9 (Комитет финансов 
Администрации города Когалыма)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 10(Административная 
комиссия Администрации города 
Когалыма)

всего 33124,60 3691,00 3679,20 3679,20 3679,20 3679,20

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

бюджет 
автономного 
округа

32448,90 3638,90 3575,00 3605,00 3605,00 3605,00

бюджет города 
Когалыма 675,70 52,10 104,20 74,20 74,20 74,20

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 11 (Муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»)

всего 1071,00 118,60 145,30 115,30 115,30 115,30

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

бюджет 
автономного 
округа

1071,00 118,60 145,30 115,30 115,30 115,30

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

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 12 (Муниципаль-
ное казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»)

всего 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00

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 105111,00 11664,10 11672,90 11682,00 11682,00 11682,00

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 13(Муниципальное 
автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»)

всего 1161,90 129,10 129,10 129,10 129,10 129,10

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 1161,90 129,10 129,10 129,10 129,10 129,10

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 14 (Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система»)

всего 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

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 729,90 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 15 (Муниципальное 
автономное учреждение «Культурно - 
досуговый комплекс «АРТ - Праздник»)

всего 1485,0 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

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 1485,0 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 16 (Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивная 
школа «Дворец спорта»)

всего 981,0 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

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 981,0 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

иные источники 
финансиро-
вания

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

Соисполнитель 17 (Муниципальное 
казённое учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
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 
финансиро-
вания

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

*Примечание: используются следующие сокращения:
ОМВвсООПиБ* - Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Админи-

страции города Когалыма;
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;
УКС и МП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
ЮУ - Юридическое управление Администрации города Когалыма;
Отдел по ОДМКДН - Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма;
УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
УпоОВ - Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма;
Отдел АиГ - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
МАУ «СШ «Дворец Спорта».

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структурного 
элемента (основно-

го мероприятия) 
Наименование структурного элемента (основного 

мероприятия)
Направления расходов структурного 
элемента (основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №1. «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин

Материально-техническое обеспече-
ние деятельности народных дружин, 
материальное стимулирование, лич-
ное страхование народных дружин-
ников, участвующих в охране обще-
ственного порядка

Государственная программа Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры 
«Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», 
утвержденная постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры от 31.10.2021 
№479-п

1.2. Обеспечение функционирования и развития систем ви-
деонаблюдения в сфере общественного порядка

Развитие систем видеонаблюдения в 
общественных местах

Государственная программа Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры 
«Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», 
утвержденная постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры от 31.10.2021 
№479-п

1.3.

Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты - Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об 
административных комиссиях в Ханты - Мансийском 
автономном округе - Югре»

Обеспечение деятельности Адми-
нистративной комиссии города Ко-
галыма

Государственная программа Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры 
«Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», 
утвержденная постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры от 31.10.2021 
№479-п

1.4.
Осуществление государственных полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

Обеспечение реализации органами 
местного самоуправления города Ко-
галыма государственных полномочий 
по составлению (изменению и допол-
нению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

Государственная программа Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры « «Про-
филактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», утвержденная 
постановлением Правительства ХМАО - 
Югры от 31.10.2021 №479-п; Постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26.05.2017 
№202-п «О списках кандидатов в присяж-
ные заседатели в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре»

1.5.
Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повыше-
ния правосознания граждан

Мероприятия направлены на обуче-
ние детей знаниям в сфере воспитания 
чувства социальной ответственности, 
и правовой пропаганды;
На выявление и устранение причин 
и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической 
работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении, а также на преду-
преждение повторных преступлений 
и правонарушений.Проведение и 
обеспечение участия в семинарах, 
тренингах, совещаниях, конферен-
циях специалистов, представителей 
общественных организаций, волон-
теров, занимающихся профилактикой 
правонарушений.

1.6. Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения

Приобретение световозвращающих 
приспособлений для распространения 
среди воспитанников и обучающихся 
образовательных организаций.
Приобретение оборудования для обу-
чения грамотного поведения детей на 
дороге, участие в окружном конкурсе 
«Безопасное колесо. Тематическая ре-
клама в виде организации и проведения 
программы среди детей и подростков 
«Азбука дорог».

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №2. «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности»

Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности

создание условий для вовлечения 
граждан, детско-юношеских, 
молодежных объединений в 
профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании;
повышение профессионального уровня, 
квалификации специалистов 
субъектов профилактики наркомании 
города Когалыма; приобретение и 
тиражирование учебной, методической, 
профилактической литературы и 
материалов; обеспечение участия 
специалистов субъектов профилактики 
наркомании муниципального 
образования город Когалым в 
межрегиональных, всероссийских 
международных проектах, программах 
и мероприятиях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

Государственная программа Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», 
утвержденная постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 
31.10.2021 №479-п

2.2. Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды

Мероприятия направлены на 
формирование общечеловеческих 
ценностей, пропаганду здорового 
образа жизни, формирование 
негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков, повышения уровня 
осведомленности населения 
о негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном 
обороте, проведения грамотной 
информационной политики в средствах 
массовой информации, направленных 
на детей и подростков, создание и 
распространение социальной рекламы, 
изготовление и прокат на телевидении 
видеороликов;
освещение деятельности всех субъектов 
профилактики наркомании посредством 
проведения антинаркотических 
информационных акций.

2.3. Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков

Мероприятия направлены на здоровый 
образ жизни, формирования у молодежи 
психологического иммунитета к потреблению 
наркотиков, такие как: флэш-мобы, велопробеги, 
сдача норм ГТО, конкурсы рисунков среди 
подростков, спортивные состязания;
формирование культуры, здорового образа жизни, 
укрепления физического здоровья подростков 
(походы, сплав по реке, марш - броски и другие 
формы);
организация занятости обучающихся, развитие 
детского движения, повышение уровня 
профессиональных навыков педагогов - 
организаторов детского движения, развития 
профилактической антинаркотической 
деятельности;
постановка спектаклей, организация и проведение 
турниров, соревнований, выставок и других 
мероприятий, направленных на формирование 
негативного отношения к незаконному обороту 
и потреблению наркотиков в целях привлечения 
молодежи к решению проблем наркомании, 
выработку негативного отношения к наркотикам.

Цель: «Снижение уровня преступности»

Задача №3. «Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения»

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав потребителей»

3.1. Информирование и консультирование в сфере защиты 
прав потребителей

Информирование жителей города 
Когалыма о правах потребителей и 
необходимых действиях по защите 
этих прав через средства массовой 
информации, посредством разработки 
и распространения информационных 
материалов, распространения 
тематической социальной рекламы в 
сфере защиты прав потребителей;
оказание информационно-
консультационного, методического 
содействия, общественным 
объединениям в решении задач 
по обеспечению эффективной 
защиты прав и законных интересов 
потребителей.

Цель: «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности»

Задача №4. «Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

Подпрограмма 4. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности»

4.1.
Обеспечение выполнения полномочий и функций 
отдела межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма

обеспечение основных 
функций и деятельности отдела 
межведомственного взаимодействия 
в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма.

4.2.

Выполнение полномочий органа местного 
самоуправления по развитию форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления

Выполнение полномочий Администрацией 
города Когалыма по развитию форм 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления;
Приобретение (изготовление) методических 
и иных материалов для развития форм 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления 
(далее - форма), за исключением предусмо-
тренных статьями 22 - 24 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
информационное обеспечение форм, за ис-
ключением предусмотренных статьями 22 - 24  
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
проведение обучающих семинаров для 
руководителей и специалистов   субъектов 
профилактики наркомании муниципального 
образования город Когалым , лиц, входящих 
в состав органов территориальных обще-
ственных самоуправлений, иных жителей, 
принимающих участие в развитии форм, за ис-
ключением предусмотренных статьями 22 - 24  
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию среди населения форм (акции, 
розыгрыши, конкурсы и т.д.), за исключением 
предусмотренных статьями 22 - 24  Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
оплата расходов, связанных с участием лиц, 
входящих в состав органов территориальных 
общественных самоуправлений, сельских 
старост, в форумах, семинарах, конференциях, 
«круглых столах» (расходы на проезд к месту 
проведения мероприятия и обратно, по найму 
жилого помещения);
материально-техническое обеспечение меро-
приятий, включенных в «дорожную карту» 
муниципального образования по развитию 
территориального общественного самоуправле-
ния, в условиях осуществления хозяйственной 
деятельности по благоустройству территории, 
иной хозяйственной деятельности, направлен-
ной на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих в муни-
ципальном образовании, исполнение которых 
передано территориальным общественным 
самоуправлениям на основании договора.

Государственная программа Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры 
«Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», 
утвержденная постановлением Прави-
тельства ХМАО - Югры от 31.10.2021 
№479-п
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2900

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 

объекта в ценах 
соответствую-

щих лет с учетом 
периода реализа-

ции проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Механизм 
реализа-

ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
 Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционно-
го проекта

Объем финансирования инвести-
ционного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022год 2023год 2024 год 2025-2030

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №437-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (далее - Государственная 
программа), решением Думы города Когалыма от 24.11.2021 №26-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки 
и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее - Поста-
новление) 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 25.12.2015 №3758 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.2. от 09.03.2021 №479 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.3. от 12.11.2021 №2314 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900»;
2.4. от 29.12.2021 №2793 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900».
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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №161

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Когалыма 

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»

(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме

Сроки реализации муниципальной 
программы 2022 - 2026 годы

Куратор муници-
пальной программы Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»)

Национальная цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.
2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и 
переработки дикоросов.
3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных.

Подпрограммы

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства».
Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства». 
Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного 
комплекса».
Подпрограмма 4. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных».

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№п/п 
Наименование 
целевого пока-

зателя 
Документ - осно-

вание 

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние 
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Количество 
субъектов 

агропромышлен-
ного комплекса, 

единиц

Показатель 
основывается на 
данных Единого 
реестра субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 
Федеральной налого-
вой службы

10 11 11 11 11 11 11 УИДиРП

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники фи-
нансирования

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

местный бюджет

иные источники 
финансирования

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направ-
ленных в том числе 
на реализацию в 
автономном округе) 
национальных 
проектов (программ) 
Российской Феде-
рации участие, в 
котором принимает 
город Когалым

Источники фи-
нансирования

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

местный бюджет

иные источники 
финансирования

Объем налоговых расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) му-

ниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме

Задача № 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства»

Процессная часть

1.1
Поддержка животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
(I, 1,2, 3)

УИДиРП

всего 40,2 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 40,2 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Поддержка развития 
сельскохозяйственного 
производства в виде 
предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией 
сельскохозяйственной про-
дукции (в том числе в части 
расходов по аренде торговых 
мест) (I, 1,2, 3, 4, 5)

УИДиРП

всего 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Поддержка малых форм 
хозяйствования, создания 
и модернизации объектов 
агропромышленного 
комплекса, приобретения 
техники и оборудования (6)

УИДиРП

всего 2888,2 902,9 985,3 1000,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2888,2 902,9 985,3 1000,0 0,0 0,0

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 6728,4 1866,3 1948,7 1963,4 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2928,4 916,3 998,7 1013,4 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 6728,4 1866,3 1948,7 1963,4 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2928,4 916,3 998,7 1013,4 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».

Процессная часть

2.1
Поддержка растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениевод-
ства (I,4)

УИДиРП

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 автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

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 автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 2

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 автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса»

Процессная часть

3.1

Поддержка развития систе-
мы заготовки и переработки 
дикоросов, стимулирование 
развития агропромышленно-
го комплекса» (I, 6)

УИДиРП

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 автономного 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 финанси-
рования 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

федеральный бюджет 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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3

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 автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача № 3. 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».

Процессная часть
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4.1

Проведение противоэпи-
зоотических мероприятий, 
направленных на предупре-
ждение и ликвидацию болез-
ней, общих для человека и 
животных (7)

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4

всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть в целом по муниципаль-
ной программе

всего 13871,5 4236,1 4324,6 4360,8 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 5364,6 1707,6 1810,4 1846,6 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 8506,9 2528,5 2514,2 2514,2 950,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:

всего 13871,5 4236,1 4324,6 4360,8 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 5364,6 1707,6 1810,4 1846,6 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 8506,9 2528,5 2514,2 2514,2 950,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

в том числе:

Ответственный исполнитель: 
 УИДиРП

всего 6728,4 1866,3 1948,7 1963,4 950,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2928,4 916,3 998,7 1013,4 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма»

всего 7143,1 2369,8 2375,9 2397,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2436,2 791,3 811,7 833,2 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 4706,9 1578,5 1564,2 1564,2 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структурного 
элемента (основно-

го мероприятия)
Наименование структурного элемента 

(основного мероприятия)
Направления расходов структурного элемента (основного 

мероприятия)
Наименование порядка, номер 

приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме

Задача № 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства»

1.1. Поддержка животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям за объемы реализованной продукции собственного произ-
водства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следующих видов 
деятельности:
реализация продукции животноводства;
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных (за исключением личных подсобных хозяйств);
содержание маточного поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.03.2021 
№500 «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий на 
поддержку и развитие сельско-
хозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и пере-
работке дикоросов».
Приложение 2. Порядок предо-
ставления субсидий на поддержку 
и развитие животноводства.

1.2.

Поддержка развития сельскохозяйствен-
ного производства в виде предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяй-
ственной продукции (в том числе в части 
расходов по аренде торговых мест) 

Возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции в городе Когалыме в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в 
том числе в части расходов по аренде торговых мест).

Постановление Администрации 
города Когалыма от 27.04.2021 
№ 890 «Об утверждении порядка 
предоставления муниципальной 
финансовой поддержки развития 
сельскохозяйственного производ-
ства в городе Когалыме»

1.3.
Поддержка малых форм хозяйствования, 
создания и модернизации объектов агро-
промышленного комплекса, приобретения 
техники и оборудования 

Возмещение затрат по следующим направлениям:
капитальное строительство сельскохозяйственных 

объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохо-
зяйственной продукции;

модернизация сельскохозяйственных объектов 
капитального строительства и объектов перерабатывающих 
производств сельскохозяйственной продукции, в том числе вне-
дрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых 
технологий;

приобретение оборудования для перерабатывающих 
производств сельскохозяйственной продукции;

строительство, модернизация, в том числе внедре-
ние энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых тех-
нологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснаб-
жения, обеспечивающих производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции;

приобретение мобильных высокотехнологичных 
убойных пунктов с целью сбора эндокринно-ферментного и 
специального сырья при убое оленей (для оленеводческих ор-
ганизаций, занимающихся первичной переработкой мяса, иных 
продуктов убоя, побочного сырья (субпродуктов, крови, рогов, 
кожевенного и другого технического сырья) - для юридических 
лиц - оленеводческих организаций; 

приобретение сельскохозяйственной техники.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.03.2021 
№500 «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий на 
поддержку и развитие сельско-
хозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и пере-
работке дикоросов».
Приложение 3. Порядок предо-
ставления субсидии на поддержку 
и развитие малых форм хозяй-
ствования.

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки, и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».

2.1. Поддержка растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям за объемы реализованной продукции собственного произ-
водства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следующих ви-
дов деятельности:реализация продукции растениеводства в за-
щищенном грунте собственного производства (за исключением 
личных подсобных хозяйств);
реализация продукции растениеводства в открытом грунте соб-
ственного производства (за исключением личных подсобных 
хозяйств).

Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.03.2021 
№500 «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий на 
поддержку и развитие сельско-
хозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и пере-
работке дикоросов». 
Приложение 1. Порядок предо-
ставления субсидий на поддержку 
и развитие растениеводства.

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки ди-
коросов.

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1.
Поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов, стимулирование 
развития агропромышленного комплекса

Возмещение затрат при осуществлении следующих видов дея-
тельности:
заготовка продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоросов, заго-
товленной на территории автономного округа;
возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по 
приемке дикоросов, приобретение специализированной техники 
и оборудования для хранения, переработки и транспортировки 
дикоросов;
организация презентаций продукции из дикоросов, участие в вы-
ставках, ярмарках, форумах.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 15.03.2021 
№500 «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий на 
поддержку и развитие сельско-
хозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и пере-
работке дикоросов».

Приложение 4 «Порядок предо-
ставления субсидий на поддерж-
ку и развитие системы заготовки 
и переработки дикоросов»

Задача №3: 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 противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию болезней, общих 
для человека и животных 

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, 
содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих 
животных, контроль за эпизоотической обстановкой и выполне-
ние профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 06.08.2020 
№ 1397 «Об определении 
уполномоченного органа по 
осуществлению отдельного 
государственного полномочия 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев в 
городе Когалыме».

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями
(заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
  
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Производство молока крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
тонн1

170 171 172 173 173 173 173

2.
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися получателями мер 
финансовой поддержки, тонн1

16,2 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8 16,8

3.
Производство яиц в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
телей, тыс. штук2

- 184,8 186,0 188,0 190,0 190,0 190,0

4. Производство овощей защищенного грунта, тонн2 - - 10 11 12 12 12

5. Организация сбора и переработки дикоросов (грибов), 
тонн2 - 0,8 1,2 1,5 2,0 2,0 2,0

6. Количество приобретенной сельскохозяйственной 
техники и (или) оборудования, ед2 - 1 1 1 1 1 1

7. Количество животных без владельцев на территории 
города Когалыма, подлежащих отлову, голов3 236 220 220 220 220 220 220

1данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися полу-
чателями мер финансовой поддержки

2 - данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
3 - расчетные данные, с учетом количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову за предыду-

щие годы реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма:

1. Провести 15 марта 2022 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, в которых жилые помещения состоят в реестре муниципальной собственности города Когалыма (далее 
- открытый конкурс с реестровым номером 67-ЖК) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №67-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №67-ЖК в порядке и в сроки, уста-

новленные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №67-ЖК и конкурсной документации 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www admkogalym.ru).

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

1. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.01.2022 №162

№ п/п Адрес № дома

1 2 3

1 Автомобилистов 2А

2 Береговая 7

3 Береговая 3

4 Береговая 14

5 Береговая 255

6 Буровиков 63

7 Дорожников  4а

8 Дорожников  21

9 Кирова 1

10 Кирова 7

11 Кирова 10
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2931

От 20 января 2022 г.                                                                                                                                            №165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

12 Механизаторов  2а

13 Мостовая 1

14 Мостовая 35

15 Мостовая 33

16 Мостовая 34

17 Мостовая 44

18 Мостовая 29

19 Мостовая 4

20 Мостовая 5

21 Мостовая 8

22 Мостовая 14

23 Мостовая 15

24 Мостовая 17

25 Мостовая 18

26 Мостовая 19

27 Мостовая 21

28 Мостовая 31

29 Мостовая 36

30 Мостовая 39

31 Мостовая 41

32 Мостовая 55

33 Набережная 73

34 Набережная 3Б

35 Набережная 77А

36 Набережная 27

37 Набережная 37

38 Набережная 77

39 Набережная 92

40 Парковая 61б

41 Парковая 61

42 Привокзальная 1

43 Промысловая 11

44 Рижская 6

45 Рижская 12

46 Рижская 25

47 Рижская 27

48 Спортивная 26

49 Спортивная 10 Б

50 Спортивная  22

51 Спортивная  24

52 Таллинская 19

53 Фестивальная 14

54 Фестивальная 17

55 Фестивальная 18

56 Фестивальная 19

57 Фестивальная 20

58 Фестивальная 21

59 Фестивальная 22

60 Фестивальная 23

61 Фестивальная 28

62 Фестивальная 1

63 Фестивальная 2

64 Фестивальная 5

65 Фестивальная 6

66 Фестивальная 7

67 Фестивальная 9

68 Фестивальная 10

69 Фестивальная 11

70 Фестивальная 12

71 Фестивальная 13

72 Энергетиков  6

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма 
от 24.11.2021 №27-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищной сферы в го-
роде Когалыме», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищной сферы в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 11.03.2021 №495 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2021 №1094 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2021 №1193 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.4. подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2441 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2816 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 20.01.2022 №165

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме» 

(далее-муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Развитие жилищной сферы в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы Первый заместитель главы города Когалыма Ярема Роман Ярославович

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее-ОАиГ)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее- МКУ «УКС г. Когалыма»;
Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (далее- УпоЖП);
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее- КУМИ);
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее-МКУ «УЖКХ               г. 
Когалыма»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления (далее-МКУ «УО-
ДОМС»).

Национальная цель Увеличение объема жилищного строительства. 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Цель муниципальной 
программы Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

1.Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.
3.Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.
4.Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные 
учреждения города Когалыма.

Подпрограммы
1. Содействие развитию жилищного строительства;
2. Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан;
3. Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений 
города Когалыма.

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№
п/п

Наименование 
целевого 

показателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026 

На 
момент 
окон-
чания 
реали-
зации 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соиспол-
нитель за 

достижение 
показателя

I
Объем жилищ-
ного строитель-
ства, млн. кв. 
метров. 

Постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2021 
№542 «Об утверждении 
методик расчета показа-
телей для оценки эффек-
тивности деятельности 
высших должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

0,023 0,025 0,020 0,045 0,045 0,021 0,156 ОАиГ 

II

Общее количе-
ство квадратных 
метров рассе-
ленного непри-
годного жилищ-
ного фонда, млн. 
кв.м.

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищ-
ного
фонда» национального 
проекта «Жилье городская 
среда»

0,008 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,023 ОАиГ,
УпоЖП 

III

Общая площадь 
жилых помеще-
ний, приходя-
щихся в среднем 
на 1 жителя, 
кв.м.

Распоряжение Правитель-
ства ХМАО - Югры от 
15.03.2013 №92-рп «Об 
оценке эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры».

15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 ОАиГ 

IV

Доля населения, 
получивше-
го жилые 
помещения и 
улучшившего 
жилищные усло-
вия в отчётном 
году, в общей 
численности 
населения, 
состоящего на 
учёте в качестве 
нуждающегося в 
жилых помеще-
ниях, %.

Распоряжение Правитель-
ства ХМАО - Югры от 
15.03.2013 №92-рп «Об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городских округов и 
муниципальных районов 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры».

30,5 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45*
ОАиГ,

УпоЖП 

Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 649 364,8 124 824,2 123 953,9 133 528,9 133 528,9 133 528,9

федеральный бюджет 11 568,5 2 312,7 2 324,3 2 310,5 2 310,5 2 310,5

бюджет автономного округа 270 064,8 22 998,1 55 319,6 63 915,7 63 915,7 63 915,7

местный бюджет 367 731,5 99 513,4 66 310,0 67 302,7 67 302,7 67 302,7

иные источники финанси-
рования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на реализацию в 
автономном округе национальных про-
ектов (программ) Российской Федера-
ции участие, в котором принимает город 
Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего
2022 2023 2024 2025 2026

- - - - -

* при наличии финансирования показатели будут уточняться; 
** список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального 
жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задача: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
Задача 2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда», региональный 
проект 
«Жилье» (I, III, 4)

ОАиГ/ УпоЖП

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

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда», региональный 
проект
«Обеспечение устой-
чивого
сокращения непригод-
ного для
проживания жилищного
фонда» (II, 6)

ОАиГ/ УпоЖП

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

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.3

Реализация полно-
мочий в
области градострои-
тельной
деятельности (I,II)

ОАиГ

всего 6 608,40 2 212,40 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 1 396,00 1 000,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.

Разработка и внесение
изменений в
градостроительную
документацию города
Когалыма (I,II)

ОАиГ

всего 6 608,40 2 212,40 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

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

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 1 396,00 1 000,00 99,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Проектирование 
и строительство 
систем инженерной 
инфраструктуры в 
целях обеспечения ин-
женерной подготовки 
земельных участков, 
предназначенных для 
жилищного строитель-
ства (I)

ОАиГ/МКУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 6 456,00 6 456,00 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

местный бюджет 6 456,00 6 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1

Магистральные 
инженерные сети к 
жилым комплексам 
"Филосовский камень" 
и "ЛУКОЙЛ"(I)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 6 456,00 6 456,00 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 6 456,00 6 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5

Приобретение жилья 
в целях реализации 
полномочий органов 
местного самоу-
правления в сфере 
жилищных отношений 
(I-III,4,2)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

всего 288 638,30 37 264,60 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00

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

бюджет автономного округа 235 360,60 6 610,70 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50

бюджет города Когалыма 53 277,70 30 653,90 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Освобождение 
земельных участков, 
планируемых для 
жилищного строи-
тельства и комплекса 
мероприятий по фор-
мированию земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства.(6)

(МКУ «УЖКХ  
г.Когалыма»)

всего 11 415,90 11 415,90 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 10 388,40 10 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 027,50 1 027,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 313 118,60 57 348,90 56 857,70 66 304,00 66 304,00 66 304,00

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

бюджет автономного округа 250 961,40 18 211,50 51 740,40 60 336,50 60 336,50 60 336,50

бюджет города Когалыма 62 157,20 39 137,40 5 117,30 5 967,50 5 967,50 5 967,50

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том 
числе:

Проектная часть подпрограммы 1

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 финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть подпро-
граммы 1

всего 313 118,60 57 348,90 56 857,70 66 304,00 66 304,00 66 304,00

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

бюджет автономного округа 250 961,40 18 211,50 51 740,40 60 336,50 60 336,50 60 336,50

бюджет города Когалыма 62 157,20 39 137,40 5 117,30 5 967,50 5 967,50 5 967,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Процессная часть

2.1.

«Обеспечение жильем 
молодых семей» 
государственной про-
граммы Российской 
Федерации «Обеспече-
ние доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации» 
(3,1)

ОАиГ/УпоЖП

всего 21 376,90 5 291,10 4 032,40 4 017,80 4 017,80 4 017,80

федеральный бюджет 1 265,50 252,10 263,70 249,90 249,90 249,90

бюджет автономного округа  19 042,40 4 774,40 3 567,00 3 567,00 3 567,00 3 567,00

бюджет города Когалыма 1 069,00 264,60 201,70 200,90 200,90 200,90

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Улучшение жилищных 
условий ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-ин-
валидов, вставших на 
учет в качестве нуж-
дающихся в жилых 
помещениях до 1 янва-
ря 2005 года (3,1)

ОАиГ/УпоЖП

всего 10 303,00 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60

федеральный бюджет 10 303,00 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60

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 финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Реализация полномо-
чий по обеспечению 
жилыми помещениями 
отдельных категорий 
граждан (1)

ОАиГ /МКУ 
«УОДОМС»

всего 61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

бюджет автономного округа  61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

Итого по подпрограмме №2 ОАиГ/УпоЖП/ 
МКУ «УОДОМС»

всего 31 740,90 7 363,90 6 105,20 6 090,60 6 090,60 6 090,60

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  19 103,40 4 786,60 3 579,20 3 579,20 3 579,20 3 579,20

бюджет города Когалыма 1 069,00 264,60 201,70 200,90 200,90 200,90

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том 
числе:

Процессная часть подпро-
граммы 2

всего 31 740,90 7 363,90 6 105,20 6 090,60 6 090,60 6 090,60

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  19 103,40 4 786,60 3 579,20 3 579,20 3 579,20 3 579,20

бюджет города Когалыма 1 069,00 264,60 201,70 200,90 200,90 200,90

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города 
Когалыма»

Процессная часть

3.1.

Обеспечение 
деятельности 
отдела архитектуры 
и градостроительства 
Администрации горо-
да Когалыма(I-IV)

ОАиГ

всего 41 096,80 8 028,00 8 267,20 8 267,20 8 267,20 8 267,20

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 41 096,80 8 028,00 8 267,20 8 267,20 8 267,20 8 267,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Обеспечение деятель-
ности управления по 
жилищной политике 
Администрации горо-
да Когалыма I-IV)

ОАиГ/УпоЖП

всего 75 323,30 14 714,10 15 152,30 15 152,30 15 152,30 15 152,30

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 75 323,30 14 714,10 15 152,30 15 152,30 15 152,30 15 152,30

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение 
деятельности Муни-
ципального казённого 
учреждения «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Когалыма» (I-IV)

ОАиГ/МКУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 188 085,20 37 369,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

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 188 085,20 37 369,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3
ОАиГ/УпоЖП/ 
МКУ «УКС
г. Когалыма»

всего 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

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 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпро-
граммы 3

всего 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

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 304 505,30 60 111,40 60 991,00 61 134,30 61 134,30 61 134,30

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по 
муниципальной программе

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Портфель проектов «Жилье 
и городская среда»

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 финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по
муниципальной программе

всего 649 364,80 124 824,20 123 953,90 133 528,90 133 528,90 133 528,90

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  270 064,80 22 998,10 55 319,60 63 915,70 63 915,70 63 915,70

бюджет города Когалыма 367 731,50 99 513,40 66 310,00 67 302,70 67 302,70 67 302,70

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе 

всего 649 364,80 124 824,20 123 953,90 133 528,90 133 528,90 133 528,90

федеральный бюджет 11 568,50 2 312,70 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50

бюджет автономного округа  270 064,80 22 998,10 55 319,60 63 915,70 63 915,70 63 915,70

бюджет города Когалыма 367 731,50 99 513,40 66 310,00 67 302,70 67 302,70 67 302,70

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 229 889,30 43 720,60 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00

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

бюджет автономного округа  176 024,10 6 610,70 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50

бюджет города Когалыма 59 733,70 37 109,90 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 321 921,24 84 175,59 84 901,60 84 520,15 68 323,90 68 323,90

федеральный бюджет 9 110,50 2 325,20 2 262,30 2 261,50 2 261,50 2 261,50

бюджет автономного округа  67 010,26 20 505,26 20 962,90 20 962,90 4 579,20 4 579,20

бюджет города Когалыма 245 800,48 61 345,13 61 676,40 61 295,75 61 483,20 61 483,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(ОАиГ)

всего 37 126,60 9 028,00 9 366,20 9 366,20 9 366,20 9 366,20

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

бюджет автономного округа 4 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 34 126,60 9 028,00 8 366,20 8 366,20 8 366,20 8 366,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 (УпоЖП)

всего 85 772,50 22 065,80 21 245,30 21 230,70 21 230,70 21 230,70

федеральный бюджет 9 110,50 2 325,20 2 262,30 2 261,50 2 261,50 2 261,50

бюджет автономного округа 15 475,40 4 774,40 3 567,00 3 567,00 3 567,00 3 567,00

бюджет города Когалыма 61 186,60 14 966,20 15 416,00 15 402,20 15 402,20 15 402,20

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г. 
Когалыма»)

всего 156 826,40 43 825,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

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 156 826,40 43 825,30 37 571,50 37 714,80 37 714,80 37 714,80

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (КУМИ)

всего 288 638,30 37 264,60 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00

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

бюджет автономного округа 235 360,60 6 610,70 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50

бюджет города Когалыма 53 277,70 30 653,90 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 (МКУ «УО-
ДОМС»)

всего 61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

бюджет автономного округа 61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

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

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 (МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»)

всего 11 415,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 10 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ Структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного 
элемента

(основного мероприятия)
Направления расходов структурного элемента 

(основного мероприятия)
Наименование порядка, номер

приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задача №1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
Задача №2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1.
Портфель проектов «Жилье и 
городская среда», региональный 
проект «Жилье»  

Строительство жилых домов на территории горо-
да Когалыма.

1.2.

Портфель проектов «Жилье и город-
ская среда», региональный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного
фонда» 

Приобретение жилья в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных аварий-
ными, на обеспечение жильем граждан, состо-
ящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие жилищной сферы» (Приложение 
2 Постановления).

1.3. Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности

1.Мероприятия по разработке и внесение измене-
ний в градостроительную документацию города 
Когалыма.
2. Подготовка проектов планировок и проектов 
межевания.

Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД 
«Об утверждении генерального плана города Когалыма»; 
Решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об 
утверждении правил землепользования и застройки города 
Когалыма»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Развитие жилищной сферы»;
Решение Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД 
«Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в 
городе Когалыме».

1.4.

Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры 
в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного 
строительства 

Строительство инженерных сетей к жилому ком-
плексу «Философский камень».

Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД                      
«Об утверждении генерального плана города Когалыма»;

1.5.
Приобретение жилья в целях реали-

зации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищных 
отношений 

1.Приобретение жилья в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных ава-
рийными, на обеспечение жильем граждан, со-
стоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда.
2. При приобретении жилых помещений в много-
квартирных домах, в которых жилые помещения 
будут созданы в будущем, оплата по муниципаль-
ным контрактам, заключенным в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, производится в 3 (три) этапа: 
- этап 1 - аванс в размере 40 процентов от цены 
контракта на основании предоставления застрой-
щиком (поставщиком) заключения о не менее 10 
процентной готовности многоквартирного жило-
го дома, в состав которого входит приобретаемая 
квартира; 
- этап 2 - аванс в размере 40 процентов от цены 
контракта на основании предоставления застрой-
щиком (поставщиком) заключения о не менее 70 
процентной готовности многоквартирного жило-
го дома, в состав которого входит приобретаемая 
квартира; 
- этап 3 - окончательный расчет в размере 20 

процентов от цены контракта на основании под-
писанного сторонами акта приёма исполненных 
обязательств, акта приема-передачи жилого по-
мещения, выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, подтверждающей государствен-
ную регистрацию права собственности постав-
щика.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п (ред. от 
31.10.2021 №476-п) «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
жилищной сферы» (Приложение 2 Постановления).

1.6.

Освобождение земельных участков, 
планируемых для жилищного строи-
тельства и комплекса мероприятий по 
формированию земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства 

Ликвидация объектов, утративших технологиче-
скую необходимость или пришедших в ветхое со-
стояние, объектов инженерной инфраструктуры, 
хозяйственных построек, незаконных (самоволь-
ных) строений 

Задача №3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

2.1.

«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации.

1.Предоставление субсидий в виде социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лых помещений в собственность за счет средств 
федерального бюджета, бюджета автономного 
округа, местного бюджета молодым семьям - 
участникам мероприятия.

2.«Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» настоящей муниципальной 
программы

Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие жилищной сферы» (Приложение 
5 «Порядок реализации мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».



915 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО26 января 2022 года ¹5 (1313)

2.2.
Реализация полномочий по обеспе-

чению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан. 

Обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством».

2.3.

Улучшение жилищных условий вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года.

Улучшение жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны посредством предо-
ставления жилых помещений. 
- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях до 1 января 2005 года.

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 
29.12.2020 
№643-п (ред. от 15.10.2021) «Об организации в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре условий реа-
лизации жилищных прав граждан» (вместе с "Порядком 
предоставления государственной поддержки на улучшение 
жилищных условий ветеранам Великой Отечественной во-
йны в соответствии с федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» (Приложение 1)

Задача  №4. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

3.1.
Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма.

1.Разработка градостроительной документации 
и осуществление градостроительных меро-
приятий, направленных на решение текущих 
и перспективных задач комплексного социаль-
но-экономического развития города Когалы-
ма, повышение уровня архитектурно-плани-
ровочных и архитектурно-художественных 
качеств застройки в целях создания полно-
ценной среды жизнедеятельности населения. 
2. Обеспечение действенного контроля за реа-
лизацией генерального плана, осуществление 
комплексной и качественной застройки и благоу-
стройства жилых микрорайонов, производствен-
ных и рекреационных зон.

Распоряжение Главы города Когалыма от 27.05.2010 189-р 
«Об утверждении положения об отделе архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Когалыма».

3.2.
Обеспечение деятельности управле-
ния по жилищной политике Админи-
страции города Когалыма.

1.Создание условий для осуществления 
мероприятий по реализации единой жилищной 
политики в городе Когалыме.
2.Организация работы по реализации жилищных 
программ.

Распоряжение Главы города Когалыма от 11.10.2006 № 
346-р «Об утверждении положения Управления по жилищ-
ной политике Администрации города Когалыма». 

3.3.
Обеспечение деятельности Муни-
ципального казённого учреждения 
«Управление капитального строи-
тельства города Когалыма».

Осуществляет функции заказчика на территории 
муниципального образования города Когалыма 
по строительству объектов жилищно-граждан-
ского и промышленного назначения, реконструк-
ции, ремонту (в том числе капитальному).

Устав Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Когалыма», утверждён-
ный Приказом от 27.09.2016 №452-И

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мощ-
ность

Срок 
стро-
итель-
ства, 

проек-
тиро-
вания 
(ха-

рактер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах, соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реали-
зации

Заказ-
чик по 
стро-
итель-
ству

все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показателя Наименование пока зателя
Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам 
Значение показателя на 

момент окончания действия 
муниципальной программы 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Предоставление семьям жилых 
помещений по договорам социального 
найма в связи с подходом очерёдности, 
шт.

0 1* 1* 1* 1* 1* 1*

2 Формирование маневренного муници-
пального жилищного фонда, шт. 0 0 1* 1* 1* 1* 1*

3
Количество участников, получивших 
меры финансовой поддержки для 
улучшения жилищных условий, чел.

11 4* 4* 4* 4* 4* 4*

4

Количество семей, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда 
города Когалыма, количество семей.

1300 1200** 1199** 1198** 1197** 1196** 1196**

5
Переселение семей из непригодного 
для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда, ед.

208 32* 32* 32* 32* 32* 160*

6
Количество снесенных домов из 
непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, шт. 

16 10* - - - - 26

* при наличии финансирования показатели будут уточняться; 
** список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального 
жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

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

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №167

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Когалыма,  решениями Думы города Когалыма  от 24.11.2021 №31-ГД «Об одобрении пред-
ложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме», от 15.12.2021 №43-
ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 
28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы 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 03.08.2021 №1561 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903»;
2.2. от 29.10.2021 №2205 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903»;
2.3. от 29.12.2021 №2815 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903».
3. 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.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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 А.М.Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №167

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе 
Когалыме»

(далее - муниципальная программа)
Наименование муници-

пальной программы Развитие муниципальной службы в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной 
программы

2022 - 2026 
годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Качанов Александр Михайлович 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее - УпоОВ)

Соисполнители муници-
пальной 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);
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ). 

Национальная цель -

Цель муниципальной 
программы Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задачи муниципальной 
программы

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

2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а 
также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы.
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдель-
ные структурные подразделения Администрации города Когалыма.

Подпрограммы 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма.
2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма.

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

№п/п Наименование целевого 
показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
зна-че-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания

реали-
за-ции
муни-

ци-пальной
программы

Ответст-вен-
ный ис-

полнитель/ 
соиспол-

ни-тель за 
достижение 
показателя

I

Сохранение доли муници-
пальных служащих, получив-
ших дополнительное профес-
сиональное образование, от 
общего числа муниципальных 
служащих, подлежащих на-
правлению на обучение по 
программам дополнительного 
образования (%)

Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 №113-оз                «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре».

100 100 100 100 100 100 100 УпоОВ

II

Сохранение доли муници-
пальных служащих, соблюда-
ющих ограничения и запреты, 
требования к служебному по-
ведению (%)

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции». 100 100 100 100 100 100 100 УпоОВ

III

Увеличение доли автомати-
зированных рабочих мест 
(АРМ) в органах местного 
самоуправления города Ко-
галыма, обеспеченных сред-
ствами защиты от несанкци-
онированного доступа (НСД), 
от общего количества АРМ, 
установленных в органах 
местного самоуправления го-
рода Когалыма (%)

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 01.11.2012 №1119                              «Об 
утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных».

28,3 46,2 64,1 82,1 100 100 100 УпоОВ

IV

Обеспечение условий для вы-
полнения полномочий и функ-
ций, возложенных на органы 
местного самоуправления 
города Когалыма (%)

Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 
№326-ГД «О денежном содержании лица, заме-
щающего муниципальную должность, и лица, 
замещающего должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма».  

100 100 100 100 100 100 100 УпоОВ

V

Повышение уровня удовлет-
воренности населения города 
Когалыма услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния (%)

Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30.09.2008 №91-оз                         «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния».

91 92 92,5 93 93,5 94 94 отдел ЗАГС

Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 644313,2 127068,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный 
бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

местный бюджет 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

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

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию 
в автономном округе 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации  участие, 
в котором принимает 
город Когалым

Расходы по годам (тыс. рублей)

Источники
финансирования Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 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

Объем налоговых расхо-
дов города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
меропри-

я-тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) муни-

ципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 
год

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 города Когалыма

Процессная часть

1.1.

Дополнительное профессио-
нальное образование муници-
пальных  служащих органов 
местного самоуправления  
города Когалыма по приори-
тетным и иным направлениям 
деятельности (I)

УпоОВ

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа 
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

Процессная часть
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2.1.

Цифровизация функций 
управления кадрами органов 
местного самоуправления 
города Когалыма, в том числе 
кадрового делопроизводства 
(IV)

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  автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности в 
сфере профилактики коррупции 
в органах местного самоуправле-
ния города Когалыма и развитию 
управленческой культуры и 
повышению престижа муни-
ципальной службы в городе 
Когалыме
(II)

УпоОВ

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  автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и 
предоставление гарантий му-
ниципальным служащим (IV)

УпоОВ / УО / КФ / 
КУМИ

всего 124690,0 25408,9 24760,8 24840,1 24840,1 24840,1

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 124690,0 25408,9 24760,8 24840,1 24840,1 24840,1

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1
Материально-техническое 
обеспечение органов мест-
ного самоуправления города 
Когалым 

УпоОВ

всего 894,0 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 894,0 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2
Организация представитель-
ских мероприятий (расходов) 
органов местного самоуправ-
ления города Когалыма 

УпоОВ

всего 7895,0 1579,0 1579,0 1579,0 1579,0 1579,0

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 7895,0 1579,0 1579, 1579,0 1579,0 1579,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3.

Обеспечение предоставления 
муниципальным служащим 
гарантий, установленных дей-
ствующим законодательством 
о муниципальной службе 

УпоОВ / УО / КФ / 
КУМИ

всего 107830,5 22037,0 21388,9 21468,2 21468,2 21468,2

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 107830,5 22037,0 21388,9 21468,2 21468,2 21468,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.4. Обеспечение расходов, связан-
ных с командировками УпоОВ

всего 8070,5 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 8070,5 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Обеспечение информационной 
безопасности на объектах 
информатизации и информа-
ционных систем в органах 
местного самоуправления 
города Когалыма (III)

УпоОВ

всего 2691,0 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2691,0 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, 
возложенных на должностных 
лиц и структурные подразде-
ления Администрации города 
Когалыма (IV)

УпоОВ

всего 480018,0 93754,9 96586,1 96559,0 96559,0 96559,0

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 480018,0 93754,9 96586,1 96559,0 96559,0 96559,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Реализация переданных 
государственных полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния (V)

отдел ЗАГС

всего 34588,8 6850,4 6934,6 6934,6 6934,6 6934,6

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 641987,8 126552,4 128819,7 128871,9 128871,9 128871,9

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 607399,0 119702,0 121885,1 121937,3 121937,3 121937,3

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 641987,8 126552,4 128819,7 128871,9 128871,9 128871,9

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 607399,0 119702,0 121885,1 121937,3 121937,3 121937,3

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 644313,2 127068,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе 

всего 644313,2 127068,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

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 автономного 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 финанси-
рования 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 автономного 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 финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Ответственный исполнитель (УпоОВ)

всего 599981,0 117541,4 120737,4 120567,4 120567,4 120567,4

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 599981,0 117541,4 120737,4 120567,4 120567,4 120567,4

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (отдел ЗАГС)

всего 34588,8 6850,4 6934,6 6934,6 6934,6 6934,6

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (УО) 

всего 5681,5 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 5681,5 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (КФ)

всего 3434,2 912,5 527,3 664,8 664,8 664,8

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 3434,2 912,5 527,3 664,8 664,8 664,8

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (КУМИ)

всего 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ структурного 

элемента (основно-
го мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

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 города Когалыма

1.1.
Дополнительное профессиональное образование муни-
ципальных  служащих органов местного самоуправле-
ния  города Когалыма по приоритетным и иным направ-
лениям 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 служащих, обеспечивающих повы-
шение эффективности их профессиональной служеб-
ной деятельности, а также дополнительных механиз-
мов финансирования профессионального развития 
муниципальных служащих, исходя из потребности 
органов местного самоуправления города Когалыма.
Создание условий для самостоятельного профессио-
нального развития муниципальных служащих.

-

Формирование системы обучения руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления ос-
новам проектного управления.
Обучение муниципальных служащих технологиям 
бережливого производства, их принципам, монито-
рингу и регулярному контролю качества муници-
пальных услуг.

-

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа 
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 самоуправления города Когалыма, в том числе 
кадрового делопроизводства 

Внедрение, сопровождение и развитие системы 
управления кадрами органов местного самоуправ-
ления города Когалыма, обеспечивающей исполь-
зование современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение профессиональной 
компетентности, автоматизацию кадрового делопро-
изводства, получение сводной отчётности о кадровом 
составе органов местного самоуправления города 
Когалыма.
Размещение информации о вакантных должностях в 
органах местного самоуправления города Когалыма 
на Федеральном портале государственной службы и 
управленческих кадров.

-

2.2.

Проведение мероприятий по повышению эффектив-
ности в сфере профилактики коррупции в органах 
местного самоуправления города Когалыма и развитию 
управленческой культуры и повышению престижа муни-
ципальной службы в городе Когалыме 

Проведение работы по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к 
коррупции.
Проверка уровня знаний законодательства в сфере 
профилактики коррупции и мер ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений и 
преступлений; уровня адаптивности муниципальных 

-

служащих к внешним факторам.
Проведение совещаний (семинаров, методических 
дней) по разъяснению обязанностей, запретов, огра-
ничений и требований, установленных для муници-
пальных служащих.
Оценка знаний в рамках «Института наставниче-
ства» вновь принятых на муниципальную службу 
на предмет требований антикоррупционного зако-
нодательства. 
Проведение конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий» и Дня открытых дверей.

-

2.3.
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим 

Материально-техническое обеспечение органов 
местного самоуправления города Когалыма (меро-
приятие направлено на материально-техническое 
оснащение органов местного самоуправления города 
Когалыма путём реализации муниципального зака-
за на приобретение офисной мебели и на оказание 
услуг по подписке на периодические печатные из-
дания).
Организация представительских мероприятий (рас-
ходов) органов местного самоуправления города 
Когалыма (реализация муниципального заказа на 
приобретение сувенирной продукции, цветочной 
продукции,  фоторамок и корпоративных открыток, 
ламинированных пакетов с геральдикой города Кога-
лыма, адресных папок, продуктов питания для залов 
заседаний, приёмных).
Обеспечение предоставления муниципальным слу-
жащим гарантий, установленных действующим зако-
нодательством о муниципальной службе (реализация 
муниципального заказа на мероприятия: по оказанию  
услуг по обязательному страхованию 

-

имущества, жизни и здоровья лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния города Когалыма; по оказанию  услуг добровольно-
го медицинского страхования лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния города Когалыма).
Организация работы по направлению в служебные 
командировки работников 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 команди-
рованным работникам).

-

2.4.
Обеспечение информационной безопасности на объек-
тах информатизации и информационных систем в орга-
нах местного самоуправления города Когалыма 

Организация работы по поэтапному переходу к 
использованию инфраструктуры электронного пра-
вительства, входящей в информационную инфра-
структуру Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.
Использование российских криптоалгоритмов и 
средств шифрования при электронном взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными внебюд-
жетными фондами, 
органами местного самоуправления между собой, а 
также с гражданами и организациями.
Организация работы по замене импортного обору-
дования, программного обеспечения и электронной  
компонентной базы российскими аналогами.

-

2.5.
Обеспечение выполнения полномочий и функций, воз-
ложенных на должностных лиц и структурные подразде-
ления Администрации города Когалыма 

Мероприятие предполагает финансовое обеспечение 
деятельности должностных лиц и структурных под-
разделений Администрации города Когалыма:
- 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 Кога-
лыма;
- отдел финансово-экономического обеспечения и 
контроля Администрации города Когалыма; 
- отдел муниципального контроля Администрации 
города Когалыма.

-

2.6.
Реализация переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

Мероприятие направлено на обеспечение государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории города Когалыма

-

  
Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном (го-
сударственно-частном) партнерстве и концессионными соглашениями

тыс. рублей

№п/п
Наиме-

нова-ние 
объекта

Мощ-
ность

Срок строи-
тельства, про-
ектирова-ния 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ству

все-
го ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2899

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №169

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п

Наименование объекта 
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 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», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Развитие образования», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 24.11.2021 №17-ГД «Об 
одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме», от 15.12.2021 
№43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Ко-
галыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»: 

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

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2021 №425 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №778 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2021 №1168 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 05.08.2021 №1582 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 № 2899»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 26.08.2021 №1704 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2021 №2223 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2813 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2899».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшее с 01.01.2022.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

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 21.01.2022 №169
Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие образования 

в городе Когалыме» (далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной 

программы Развитие образования в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее - УКС и МП);
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»);
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»); 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее -  МАУ «СШ «Дворец спорта»);

Национальная цель 

Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся.
Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волон-
терских (добровольческих) организаций.
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Цели муниципальной 
программы 

1. Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики го-
рода Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически 
оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, созда-
ние условий для подготовки конкурентоспособных граждан.
2. Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 
исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста сози-
дательной активности молодёжи в интересах развития страны.

Задачи муниципальной 
программы

1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.
2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, обще-

ственно-профессионального участия.
3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореали-

зации и роста созидательной активности молодёжи. 
5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укре-

пления здоровья. 
7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

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

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

1

Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х 
лет (%) 

Региональный проект «Содействие 
занятости» национального проекта «Де-
мография». Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросвещения 
России от 25.12.2019 № 726 «Об утвержде-
нии методики расчета целевого показателя 
«Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет» федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» национального проекта 
«Демография»

100 100 100 100 100 100 100 Управление 
образования

2

Среднее время 
ожидания места 
для получения 
дошкольного об-
разования детьми 
в возрасте от 1,5 
до 3 (месяцев) 

Региональный проект «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография»

0 2 2 2 2 2 2 Управление 
образования

3

Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 
(%) 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Об-
разование».
Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федеральных 
проектов национального проекта 
«Образование»

81,5 81 83 84 84 84 84

Управление 
образования/об-
разовательные 
организации 
города Кога-
лыма / МАУ 
СШ «Дворец 
спорта»

4

Охват детей 
деятельностью 
региональных 
центров выявле-
ния, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи, 
технопарков 
«Кванториум» и 
центров «IТ-куб» 
(%) 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Обра-
зование». Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросвещения 
России от 20.05.2021 №262 «Об утверж-
дении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального 
проекта «Образование»

0 5 10 10 10 10 10 Управление 
образования

5

Доля обуча-
ющихся по 
образовательным 
программам 
основного и 
среднего общего 
образования, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными 
на раннюю 
профессиональ-
ную ориентацию, 
в том числе в 
рамках програм-
мы «Билет в 
будущее» (%)

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Обра-
зование». Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросвещения 
России от 20.05.2021 №262 «Об утверж-
дении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального 
проекта «Образование»

0 30 30 37 37 37 37

Управление 
образования/ 
общеобразова-
тельные орга-
низации города 
Когалыма

6

Количество 
муниципальных 
образований 
ХМАО-Югры, 
выдающих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в 
рамках системы 
персонифи-
цированного 
финансирования 
дополнительного 
образования 
детей (единиц) 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Обра-
зование». Методика расчета показателя 
утверждена приказом Минпросвещения 
России от 20.05.2021 №262 «Об утверж-
дении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального 
проекта «Образование»

0 1 1 1 1 1 1 Управление 
образования

7

Общая числен-
ность граждан 
Российской 
Федерации, 
вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 
на базе обра-
зовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, го-
сударственных и 
муниципальных 
учреждений, в 
доброволь-
ческую 
(волонтерскую) 
деятельность 
(млн. человек) 

Региональный проект «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование». Методика расчета 
показателя утверждена приказом 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи (Росмолодежь) от 23.10.2020 №358 
«Об утверждении методики расчета 
показателя «Общая численность граждан 
Российской Федерации, вовлеченных 
центрами (сообществами, объедине-
ниями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организа-
ций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую (волон-
терскую) деятельность»

0,0034 0,0100 0,0101 0,0102 0,0102 0,0102 0,0102

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики / 
Управление 
образования

8

Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
оснащенных в 
целях внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды (%) 

Региональный проект «Цифровая образо-
вательная среда» национального проекта 
«Образование».
Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта 
«Образование»

57,14 100 100 100 100 100 100 Управление 
образования

9

Доля обучаю-
щихся, для ко-
торых созданы 
равные условия 
получения 
качественного 
образования вне 
зависимости 
от места их 
нахождения 
посредством 
предоставления 
доступа к 
федеральной 
информацион-
но-сервисной 
платформе 
цифровой 
образовательной 
среды (%) 

Региональный проект «Цифровая образо-
вательная среда» национального проекта 
«Образование.»
Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта 
«Образование»

0 10 15 20 20 20 20 Управление 
образования

10

Доля педа-
гогических 
работников, 
использую-
щих сервисы 
федеральной 
информацион-
но-сервисной 
платформы 
цифровой 
образовательной 
среды (%) 

Региональный проект «Цифровая образо-
вательная среда» национального проекта 
«Образование».
Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта 
«Образование»

0 10 20 40 40 40 40 Управление 
образования

11

Доля обра-
зовательных 
организаций, 
использую-
щих сервисы 
федеральной 
информацион-
но-сервисной 
платформы 
цифровой 
образовательной 
среды при 
реализации 
программ ос-
новного общего 
образования (%) 

Региональный проект «Цифровая образо-
вательная среда» национального проекта 
«Образование».
Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта 
«Образование»

0 10 20 30 30 30 30 Управление 
образования

12

Доля педа-
гогических 
работников 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
прошедших по-
вышение квали-
фикации, в том 
числе в центрах 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства (%) 

Методика расчета показателя утверждена 
приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2021 №262 «Об утверждении 
методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта 
«Образование»

0 0,33 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Управление 
образования

13

Доля детей в 
возрасте 1 - 
6 лет, состоящих 
на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 
в общей 
численности 
детей этого 
возраста (%)

Распоряжение Правительства ХМАО - 
Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».
 Для расчета используются данные фор-
мы федерального статистического на-
блюдения «Приложение к форме №1-МО 
«Показатели для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муници-
пальных районов»

15,8 0 0 0 0 0 0 Управление 
образования

14

Доля обучаю-
щихся в муници-
пальных обще-
образовательных 
учреждениях, за-
нимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях (%)

Распоряжение Правительства ХМАО - 
Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».
 Форма №ОО-1 «Сведения об организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», 
раздел 2.9

31,4 28,8 29,6 30,2 19,6 19,6 19,6 Управление 
образования

15

Доля муници-
пальных обще-
образовательных 
организаций, со-
ответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в об-
щем количестве 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций (%)

Рассчитывается в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управ-
ления», методика расчета показателя 
определена письмом Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 18.07.2017 
года № 19782-АЦ/Д14и.

99,8 100 100 100 100 100 100 Управление 
образования
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Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 15 032 575,5 3 059 243,7 3 281 807,6 3 302 618,4 2 694 452,9 2 694 452,9

федеральный бюджет 773 955,1 73 709,0 229 425,4 321 144,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного округа 10 744 139,4 2 251 439,6 2 328 701,2 2 255 360,8 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 514 481,0 734 095,1 723 681,0 726 112,7 665 296,1 665 296,1

иные источники финансирования

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направлен-

ных в том числе на реализацию в автоном-
ном округе национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации участие, в 

котором принимает город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 403 730,6 0,0 157 423,6 246 307,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(сновное мероприятие) 
муниципальной про-

граммы 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Образование», регио-
нальный проект «Успех 

каждого ребенка» (III, IV, 
V, VI, 11)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

бюджет города Когалыма 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, поддержки, 
сопровождения и сти-

мулирования одаренных 
детей в различных 

сферах деятельности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 1 700,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

1.1.2.
Персонифицированное 
финансирование допол-
нительного образования 

детей

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 280 436,5 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3

1.2.

Портфель проектов «Об-
разование», региональ-
ный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

(VIII, IX, X, XI)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа -

Процессная часть

1.3.
Развитие системы 

дошкольного и общего 
образования (1, 2 )

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 9 297,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа -

бюджет города Когалыма 9 297,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

иные источники финан-
сирования -

1.3.1.

Развитие системы 
выявления, поддержки, 
сопровождения и сти-

мулирования одаренных 
детей в различных 

сферах деятельности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 5 722,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5

1.3.2.

Стимулирование роста 
профессионального 

мастерства, создание 
условий для выявления 
и поддержки педагоги-

ческих работников, про-
являющих творческую 

инициативу, в том числе 
для специалистов неком-
мерческих организаций

бюджет города Когалыма 3 575,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0

1.3.3.

Создание условий для 
распространения лучших 
практик и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, неком-

мерческих) организаций 
по предоставлению услуг 

в сфере образования

бюджет города Когалыма -

1.3.4.
Финансирование МАОУ 

«СОШ №8» в рамках 
проекта «Формула 

успеха»

иные источники финан-
сирования -

1.4.
Развитие системы допол-
нительного образования 

детей (III, VI)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6

бюджет города Когалыма 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6

1.4.1.

Развитие системы 
доступного дополни-

тельного образования в 
соответствии с индиви-
дуальными запросами 
населения, оснащение 
материально-техниче-

ской базы образователь-
ных организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6

1.5.

Обеспечение реализации 
общеобразовательных 
программ в образова-

тельных организациях, 
расположенных на 
территории города 

Когалыма (1, 2, 3, 11)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 11 034 082,6 2 204 215,9 2 205 777,9 2 208 029,6 2 208 029,6 2 208 029,6

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет автономного 
округа  8 956 251,4 1 792 398,9 1 792 397,2 1 790 485,1 1 790 485,1 1 790 485,1

бюджет города Когалыма 1 826 753,5 362 913,9 364 477,6 366 454,0 366 454,0 366 454,0

иные источники финан-
сирования - - - - - -

1.5.1.

Обеспечение доступ-
ности качественного 

общего образования в 
соответствии с совре-

менными требованиями, 
оснащение материаль-
но-технической базы 

образовательных 
организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет города Когалыма 1 826 753,5 362 913,9 364 477,6 366 454,0 366 454,0 366 454,0

иные источники финан-
сирования -

бюджет автономного 
округа  8 855 102,9 1 772 169,2 1 772 167,5 1 770 255,4 1 770 255,4 1 770 255,4

1.5.1.1.

Иной межбюджетный 
трансферт, имеющий 
целевое назначение на 

обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за классное 
руководство педагогиче-

ским работникам муници-
пальных образовательных 

организаций, реализу-
ющих образовательные 
программы начального 

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

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

1.5.2.

Субсидии частным органи-
зациям для осуществления 

присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей 
в частных организациях, 

осуществляющих  образо-
вательную деятельность 
по реализации образо-
вательных программ 

дошкольного образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  19 200,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0

1.5.3.

Предоставление субсидии 
частным организациям 

осуществляющим образо-
вательную деятельность 
по реализации образо-
вательных программ 

дошкольного образования, 
расположенных на терри-
тории города Когалыма 

(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет автономного 
округа  81 948,5 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7

1.6.
 Организация отдыха 

и оздоровления детей ( 
9, 10, 11)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалы-
ма/УКС и МП, 

МАУ «МКЦ 
«Феникс», МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта», НКО 

и КО

ВСЕГО 212 829,7 42 571,5 42 572,2 42 562,0 42 562,0 42 562,0

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  114 046,0 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2

бюджет города Когалыма 98 783,7 19 762,3 19 763,0 19 752,8 19 752,8 19 752,8

иные источники финан-
сирования -

1.6.1.

Организация деятельно-
сти лагерей с дневным 

пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха 

на базах муниципальных 
учреждений и органи-

заций. Организация 
отдыха и оздоровления 
детей в санаторно-оз-

доровительных учреж-
дениях. Организация 

отдыха и оздоровления 
детей в загородных 

стационарных детских 
оздоровительных лаге-

рях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. 

Участие в практических 
обучающих семинарах 
по подготовке и повы-
шению квалификации 
педагогических кадров

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет автономного 
округа  111 317,0 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4

иные источники финан-
сирования -

бюджет города Когалыма 85 156,5 17 031,3 17 031,3 17 031,3 17 031,3 17 031,3

УКС и МП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта») 

бюджет автономного 
округа  2 020,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0

иные источники финан-
сирования -

бюджет города Когалыма 3 569,7 719,5 720,2 710,0 710,0 710,0

 УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет автономного 
округа  709,0 141,8 141,8 141,8 141,8 141,8

бюджет города Когалыма 959,0 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8

1.6.2.

Организации культур-
но-досуговой деятельно-
сти и совершенствование 

условий для развития 
сферы молодёжного 

отдыха, массовых видов 
спорта и туризма, обе-
спечивающих разумное 
и полезное проведение 
детьми свободного вре-
мени, их духовно-нрав-

ственное развитие

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

бюджет города Когалыма 5 542,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5

 УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 
«Феникс»)

бюджет города Когалыма 1 222,0 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4

 УКС и МП 
(НКО и КО) бюджет города Когалыма 2 334,0 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 11 958 996,3 2 388 576,1 2 390 601,2 2 393 273,0 2 393 273,0 2 393 273,0

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет автономного 
округа  9 070 297,4 1 815 208,1 1 815 206,4 1 813 294,3 1 813 294,3 1 813 294,3

бюджет города Когалыма 2 637 621,2 524 464,9 526 491,7 528 888,2 528 888,2 528 888,2

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

Проектная часть подпрограммы 1

ВСЕГО 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть подпрограммы 1

ВСЕГО 11 676 859,8 2 332 148,8 2 334 173,9 2 336 845,7 2 336 845,7 2 336 845,7

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5

бюджет автономного 
округа  9 070 297,4 1 815 208,1 1 815 206,4 1 813 294,3 1 813 294,3 1 813 294,3

бюджет города Когалыма 2 355 484,7 468 037,6 470 064,4 472 460,9 472 460,9 472 460,9

иные источники финан-
сирования - - - - - -

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

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

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

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

Процессная часть

2.1.

Развитие системы оцен-
ки качества образования, 

включающей оценку 
результатов деятельности 
по реализации федераль-

ного государственного 
образовательного стан-
дарта и учет динамики 
достижений каждого 
обучающегося (1, 2)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО - - - - - -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

2.1.1.
Организация и прове-

дение государственной 
итоговой аттестации

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

В том числе:  -

Процессная часть подпрограммы 2

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

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

страны

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста 
созидательной активности молодёжи

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

Проектная часть

3.1.

Портфель проектов «Об-
разование», региональ-

ный проект «Социальная 
активность»  (показатель 

VII)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

бюджет города Когалыма 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

3.1.1.

Организация мероприя-
тий в рамках  реализации 
регионального проекта  

«Социальная актив-
ность»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Процессная часть

3.2.

Создание условий для 
развития духовно-нрав-
ственных и гражданско,- 
военно -патриотических 
качеств детей и молоде-

жи ( 4, 5, 6)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалы-
ма/ МАУ «МКЦ 

«Феникс»

ВСЕГО 7 927,7 1 606,9 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

бюджет города Когалыма 7 927,7 1 606,9 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

3.2.1.

Организация меро-
приятий по развитию 

духовно-нравственных и 
гражданско-патриотиче-
ских качеств молодёжи 

и детей

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города Когалыма 4 027,7 826,9 800,2 800,2 800,2 800,2

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 3 400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0

3.2.2.

Организация и проведе-
ние городского конкурса 

среди общеобразова-
тельных организаций 

на лучшую подготовку 
граждан РФ к военной 

службе

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3.

Создание условий для 
разностороннего раз-

вития, самореализации 
и роста созидательной 
активности молодёжи  

(6, 12)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалы-
ма/УКС и МП, 

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВСЕГО 20 748,4 4 284,5 4 206,2 4 085,9 4 085,9 4 085,9

бюджет города Когалыма 20 748,4 4 284,5 4 206,2 4 085,9 4 085,9 4 085,9

3.3.1.

Организация меро-
приятий, проектов по 

повышению уровня по-
тенциала и вовлечению 
молодёжи в творческую 

деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

 -

бюджет города Когалыма 3 158,1 790,5 591,9 591,9 591,9 591,9

УКС и МП           бюджет города Когалыма 2 550,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0

3.3.2.

Организация меро-
приятий, проектов по 
вовлечению молодежи 

в добровольческую 
деятельность 

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города Когалыма 875,3 151,0 271,3 151,0 151,0 151,0

3.3.3. Поддержка студентов 
педагогических вузов

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
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3.3.4.

 Субсидии некоммерче-
ским организациям, не 

являющимся государствен-
ными (муниципальными), 
на выполнение функций 

ресурсного центра 
поддержки и развития 

добровольчества в городе 
Когалыме"

УКС и МП      бюджет города Когалыма 13 415,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0

3.4.

Обеспечение  деятельно-
сти учреждения сферы 
работы с молодёжью и 

развитие его материаль-
но-технической базы ( 

4, 5, 6, 12)

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
ВСЕГО 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

бюджет города Когалыма 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

3.4.1.

Финансовое и организа-
ционное сопровождение 

по исполнению  МАУ 
«МКЦ «Феникс» му-

ниципального задания, 
укрепление материаль-
но-технической базы 

учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет города Когалыма 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 211 859,7 42 884,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма 211 859,7 42 884,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8

иные источники финан-
сирования -

В том числе:  -

Проектная часть подпрограммы 3

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть подпрограммы 3

ВСЕГО 211 804,7 42 873,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа  - - - - - -

бюджет города Когалыма 211 804,7 42 873,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8

иные источники финан-
сирования - - - - - -

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

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

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 
Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

Проектная часть

4.1.

Портфель проектов 
«Образование», 

региональный проект 
«Современная школа»  
(показатели XII, XIV, 

XV, 8)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - -

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

4.1.1.

 Средняя общеобра-
зовательная школа в г. 

Когалыме (Общеобразо-
вательная организация 

с универсальной 
безбарьерной средой)» 
(корректировка, при-

вязка проекта «Средняя 
общеобразовательная 

школа в микрорайоне 32 
г. Сургута» шифр 1541-

ПИ.00.32)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федеральный бюджет 403 730,6 157 423,6 246 307,0

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9

4.2.

Портфель проектов 
«Демография», 

региональный проект 
«Содействие занятости»  

(показатели I, II)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет города Когалыма -

бюджет автономного 
округа  -

Процессная часть

4.3.
Финансовое обеспечение 
полномочий управления 
образования и ресурсно-

го центра (1, 2, 3, 8, 9)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 266 235,3 52 961,1 53 212,5 53 353,9 53 353,9 53 353,9

бюджет города Когалыма 266 235,3 52 961,1 53 212,5 53 353,9 53 353,9 53 353,9

4.3.1.

Финансовое и органи-
зационно-методическое 

сопровождение по 
исполнению бюджетными, 

автономными образова-
тельными организациями 
и организациями допол-
нительного образования 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 

работ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 199 414,5 39 884,7 39 875,7 39 884,7 39 884,7 39 884,7

4.3.2. Проведение мероприятий 
аппаратом управления

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3.3.

Финансовое и органи-
зационно-методическое 

сопровождение по 
исполнению  МАУ «Ин-
формационно-ресурсный 
центр  города Когалыма» 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ), оснащение ма-
териально-технической 

базы  организации

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 66 320,8 12 976,4 13 236,8 13 369,2 13 369,2 13 369,2

4.4.

Обеспечение комплекс-
ной безопасности  в 

образовательных орга-
низациях и учреждениях 
и создание условий для 

сохранения и укрепления 
здоровья детей в 

общеобразовательных 
организациях (7)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 1 071 096,4 248 251,6 205 711,2 205 711,2 205 711,2 205 711,2

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет города Когалыма 246 325,8 81 127,4 42 380,8 40 939,2 40 939,2 40 939,2

бюджет автономного 
округа  705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

4.4.1.

Обеспечение комплекс-
ной безопасности и 

комфортных условий 
образовательной дея-

тельности в учреждениях 
и организациях общего 

и дополнительного 
образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 42 540,4 42 540,4

4.4.2.

Создание системных 
механизмов сохранения 
и укрепления здоровья 

детей в образовательных 
организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 203 785,4 38 587,0 42 380,8 40 939,2 40 939,2 40 939,2

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

 в том числе:   -

4.4.2.1

Мероприятия по 
организации бесплатного 

горячего питания обу-
чающихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в муниципальных 

образовательных 
организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 17 469,4 1 323,8 5 117,6 3 676,0 3 676,0 3 676,0

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  145 623,8 30 318,3 28 231,7 29 024,6 29 024,6 29 024,6

4.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 

образовательных 
организаций (8)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма -

иные источники финан-
сирования -

4.5.1.
Развитие инфраструкту-
ры общего и дополни-
тельного образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма -

иные источники финан-
сирования -

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 2 861 719,5 627 783,0 848 575,7 867 230,6 259 065,1 259 065,1

федеральный бюджет 522 877,4 24 805,9 180 522,3 270 054,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  1 673 842,0 436 231,5 513 494,8 442 066,5 141 024,6 141 024,6

бюджет города Когалыма 665 000,1 166 745,6 154 558,6 155 109,7 94 293,1 94 293,1

иные источники финан-
сирования -

В том числе:  

Проектная часть подпрограммы 4

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - -

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть подпрограммы 4

ВСЕГО 1 337 331,7 301 212,7 258 923,7 259 065,1 259 065,1 259 065,1

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4

бюджет автономного 
округа  705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

бюджет города Когалыма 512 561,1 134 088,5 95 593,3 94 293,1 94 293,1 94 293,1

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Проектная часть  в целом по муници-
пальной программе 

ВСЕГО 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

Портфель проектов "Образование"

ВСЕГО 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Портфель проектов "Демография"

ВСЕГО -

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  -

бюджет города Когалыма -

иные источники финан-
сирования -

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

ВСЕГО 13 225 996,2 2 676 235,1 2 635 717,3 2 638 014,6 2 638 014,6 2 638 014,6

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  9 775 921,2 1 957 526,4 1 955 438,1 1 954 318,9 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 079 850,5 644 999,7 608 277,4 608 857,8 608 857,8 608 857,8

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Всего по муниципальной программе:

ВСЕГО 15 032 575,5 3 059 243,7 3 281 807,6 3 302 618,4 2 694 452,9 2 694 452,9

федеральный бюджет 773 955,1 73 709,0 229 425,4 321 144,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  10 744 139,4 2 251 439,6 2 328 701,2 2 255 360,8 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 514 481,0 734 095,1 723 681,0 726 112,7 665 296,1 665 296,1

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:  

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - -

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники финан-
сирования -

Прочие расходы

ВСЕГО 13 508 187,7 2 732 673,4 2 692 155,6 2 694 452,9 2 694 452,9 2 694 452,9

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  9 775 921,2 1 957 526,4 1 955 438,1 1 954 318,9 1 954 318,9 1 954 318,9

бюджет города Когалыма 3 362 042,0 701 438,0 664 715,7 665 296,1 665 296,1 665 296,1

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:

1.
ответственный исполни-
тель - Управление обра-
зования Администрации 
города Когалыма

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9

бюджет автономного 
округа  9 773 192,2 1 956 980,6 1 954 892,3 1 953 773,1 1 953 773,1 1 953 773,1

бюджет города Когалыма 3 141 260,1 656 763,4 620 294,3 621 400,8 621 400,8 621 400,8

иные источники финан-
сирования -

2. соисполнитель 1 - МУ 
«УКС г. Когалыма»

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - -

бюджет автономного 
округа  968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники финан-
сирования -

3.
соисполнитель 2 - УКС 
и МП (МАУ «МКЦ 
«Феникс»; МАУ «СШ 
«Дворец спорта»)

федеральный бюджет -

бюджет автономного 
округа  2 729,0 545,8 545,8 545,8 545,8 545,8

бюджет города Когалыма 220 781,9 44 674,6 44 421,4 43 895,3 43 895,3 43 895,3

иные источники финан-
сирования -

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структурного 
элемента (основного 

мероприятия)
Наименование структурного эле-
мента (основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

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

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

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

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей. Реализация программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе 
Когалыме на 2017 - 2022 годы.

Постановление Администрации города 
Когалыма от 16.06.2017 №1355 «Об 
утверждении программы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Когалыме на 
2017 - 2022 годы».

1.2.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

Финансирование не предусмотрено, выполняется в рамках теку-
щей деятельности образовательных организаций.
Использование государственной информационной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая 
образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (ГИС Образование Югры)»

1.3. Развитие системы дошкольного и 
общего образования

Повышение доступности дошкольного образования в муници-
пальных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. Финансовое обеспечение реализации основных и 
общеобразовательных программ. Сопровождение и стимулиро-
вание одаренных детей в различных сферах деятельности. 
Поддержка педагогических работников, проявляющих твор-
ческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерче-
ских организаций. Финансирование МАОУ «Средняя школа 
№8» в рамках проекта «Формула успеха».

Постановление Администрации города Ко-
галыма от 10.10.2017 №2100 «Об утверж-
дении порядка оказания информационной 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в городе 
Когалыме».
Приказ управления образования 
Администрации города Когалыма от 
09.10.2019 №735 «Об утверждении 
расчётов базовых нормативов затрат по 
муниципальным услугам оказываемых 
учреждениями подведомственными 
управлению образования Администра-
ции города Когалыма».
Приказ Управления образования города 
Когалыма от 30.12.2020 №919 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр го-
рода Когалыма» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
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1.4. Развитие системы дополнительного 
образования детей

Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеоб-
разовательных и предпрофессиональных программ. Развитие 
системы доступного дополнительного образования.

Приказ управления образования 
Администрации города Когалыма от 
09.10.2019 №735 «Об утверждении 
расчётов базовых нормативов затрат по 
муниципальным услугам, оказываемых 
учреждениями подведомственными 
управлению образования Администра-
ции города Когалыма».
Приказ Управления Администрации горо-
да Когалыма образования города Когалыма 
от 30.12.2020 №919 «Об утверждении му-
ниципальных заданий подведомственным 
муниципальным образовательным органи-
зациям и Муниципальному автономному 
учреждению «Информационно-ресурсный 
центр города Когалыма» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

1.5.

Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ 
в образовательных организациях, 
расположенных на территории 
города Когалым

Обеспечение доступности качественного общего образования 
в соответствии с современными требованиями, оснащение 
материально-технической базы образовательных организаций.
Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

Приказ Управления образования 
Администрации города Когалыма от 
30.12.2020 №919 «Об утверждении му-
ниципальных заданий подведомствен-
ным муниципальным образовательным 
организациям и Муниципальному авто-
номному учреждению «Информацион-
но-ресурсный центр города Когалыма» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов». Приказ управления образо-
вания Администрации города Когалыма 
от 09.10.2019 №735 «Об утверждении 
расчётов базовых нормативов затрат по 
муниципальным услугам, оказываемых 
учреждениями подведомственными 
управлению образования Администра-
ции города Когалыма»

1.6. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 
лагерей 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 оздо-
ровительных лагерях.  Организация пеших походов и экспедиций. 
Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и 
повышению квалификации педагогических кадров.
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенство-
вание условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых 
видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное 
проведение детьми свободного времени, их духовно- нравственное 
развитие.
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей.
Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание 
- иная досуговая деятельность)»

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.03.2013 №741 «О поряд-
ке организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей города Когалыма» 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 
мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

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

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

2.1.

Развитие системы оценки качества 
образования, включающей оценку 
результатов деятельности по реали-
зации федерального государствен-
ного образовательного стандарта и 
учет динамики достижений каждого 
обучающегося

Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации. Повышение качества контроля за реализацией 
образовательных программ.

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

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста 
созидательной активности молодёжи  

Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.

3.1.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Социальная 
активность»

Финансовое и организационно-методическое сопровождение 
по исполнению МАУ ДО «ДДТ» муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг.
Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов 
и способностей у детей и молодежи, путем поддержки 
общественных инициатив и проектов, в добровольческую 
деятельность.

3.2.
Создание условий для развития ду-
ховно-нравственных и гражданско,- 
военно -патриотических качеств 
детей и молодежи

Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических качеств молодёжи. Организация и 
проведение городского конкурса среди общеобразовательных ор-
ганизаций на лучшую подготовку граждан Российской Федерации 
к военной службе.
Организация мероприятий по формированию граждан-
ско-патриотических качеств учащихся общеобразовательных 
организаций

3.3.
Создание условий для разносто-
роннего развития, самореализации 
и роста созидательной активности 
молодёжи 

Организация мероприятий, проектов по повышению уровня 
потенциала и вовлечению молодёжи в творческую деятель-
ность. Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 
добровольческую деятельность. 

3.4.
Обеспечение деятельности учреж-
дения сферы работы с молодёжью 
и развитие его материально-техни-
ческой базы 

Финансовое и организационное сопровождение по исполне-
нию МАУ «МКЦ «Феникс» муниципального задания, укрепле-
ние материально-технической базы учреждения

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 
потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 
мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.

Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Современ-
ная школа»

Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобра-
зовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
(корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) 
(2021-2023 годы)

4.2
Портфель проектов «Демография», 
региональный проект «Содействие 
занятости»

Финансирование не предусмотрено, выполняется в рамках 
текущей деятельности образовательных организаций.

4.3.
Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурсного 
центра

Финансовое и организационно-методическое сопровождение 
по исполнению бюджетными, автономными образовательными 
организациями и организациями дополнительного образования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

4.4.

Обеспечение комплексной безопасно-
сти в образовательных организациях 
и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здо-
ровья детей в общеобразовательных 
организациях

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательной деятельности в учреждениях и организациях 
общего и дополнительного образования.
Создание системных механизмов сохранения и укрепления 
здоровья детей в образовательных организациях.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях города Когалыма Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры

Приказ Управления образования Адми-
нистрации города Когалыма от 30.12.2020 
№919 «Об утверждении муниципальных 
заданий подведомственным муници-
пальным образовательным организациям 
и Муниципальному автономному учрежде-
нию «Информационно-ресурсный центр 
города Когалыма» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

4.5. Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций

Развитие инфраструктуры общего и дополнительного 
образования:

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями 
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023 Инвестиции на 2024

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказ-
чик по 
стро-
итель-
ству

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

«Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
в г. Когалыме 
(Общеобра-
зовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой)» 
(корректировка, 

привязка проекта 
«Средняя обще-
образовательная 

школа в ми-
крорайоне 32 г. 
Сургута» шифр 
1541-ПИ.00.32)

900 2021-2024 1524387,8 1524387,8 326570,3 293913,2 32657,1 589652,0 157423,6 373263,1 58965,3 608165,5 246307,0 301041,9 60816,6

прямые 
инве-
стиции 
(проек-
тиро-
вание, 
стро-
итель-
ство, 
рекон-
струк-
ция)

МУ 
«УКС 
г.Кога-
лыма»

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного
проекта) Мощность Срок строительства, проекти-

рования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

«Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Обще-
образовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» 
шифр 1541-ПИ.00.32)

900 2021 - 2024

Прямые инвестиции (проектирова-
ние, строительство, реконструк-
ция) (федеральный бюджет, 
бюджет автономного округа, 
местный бюджет)  

2
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Обще-
образовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)

1 125 2025 - 2027
Прямые инвестиции (проек-
тирование, строительство, 
реконструкция)
(внебюджетные источники) 

3
Нежилое помещение для размещения дошкольной образова-
тельной организации 120 2025

Приобретение объектов недвижи-
мого имущества (внебюджетные 
источники)

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов), %

69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70 Не менее 70,0%

2 Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных 
конкурсах, % 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

3
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности работников такой категории, %

100 100 100 100 100 100 100

4 Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всерос-
сийских кадетских сборах, человек 15 15 15 15 15 15 Ежегодно не ме-

нее 15 человек

5
Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете 
юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической 
направленности, человек

5 5 5 5 5 5 Ежегодно не 
менее 5 человек

6
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию 
духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 
молодежи, %

16,1 16,5 17,02 17,1 17,1 17,1 Не менее 17,1%

7

Доля обучающихся получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, %

100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

8 Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц 1 0 0 0 1 1 2

9
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, 
нуждающихся в оздоровлении, %

19,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98 Не менее 98,0%

10

Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских), желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования 
города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, 
охваченных методической, консультационной и информационной 
поддержкой, %

100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

11

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуници-
пальным организациям, в том числе социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в 
общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере образования, %

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

12 Функционирование ресурсного центра поддержки и развития добро-
вольчества, единиц 0 1 1 1 1 1 1

1.Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5-11 / ЧОоооб *100%, где:
ЧОоо5-11   - численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (до-

полнительная информация общеобразовательных организаций);
ЧОоооб- численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность ОО-1).
2. Рассчитывается по формуле:
ЧППК/ ЧПоо*100%, где:
ЧПпк - численность педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах;
ЧПоо - численность педагогических работников образовательных организаций (периодическая отчетность, форма 1-ДО, 85-к).
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Государственная программа 

«Развитие образование»)
Рассчитывается по формуле:

 , где
ДПРкр - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграж-

дение за классное руководство, в общей численности работников такой категории;
ПРкр - количество педагогических работников, получивших вознаграждение за классное руководство (периодическая отчетность);
ПРобщ - общее количество педагогических работников данной категории (тарификационные списки общеобразовательных организаций).
4. Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах. 
5. Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, 

клубов, объединений патриотической направленности.
6. Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2) *100, где:
М1- количество зрителей, участников мероприятий, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и граж-

данско-патриотических качеств молодежи.
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
7. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года
Рассчитывается по формуле: 

, где: 
Уогп1-4 - доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-

ных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

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

У1-4 - численность обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях (периодическая отчетность ОО-1). 

8.  Государственная программа «Развитие образование»
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов образования в городе Когалыме.
9. Государственная программа «Развитие образование»
Рассчитывается по формуле: 

  

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

  - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные).

10. Распоряжение Администрации города Когалыма от 20.02.2019 №37-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Когалым»
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически оказанных мер поддержки от общего количества обратившихся
11.  Протокол №16 от 22.06.2020 Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 при главе 
города Когалыма.

Рассчитывается по формуле:

V
пер

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

V
общ

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

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

12. Решение Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 
№506-ГД»)



921 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО26 января 2022 года ¹5 (1313)

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

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                        №170

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», решениями Думы города Когалыма от 24.11.2021 № 22-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 № 2193 
«О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме» 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 14.11.2013 №3264 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.10.2013 № 2863»  
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 04.07.2014 №1643 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.10.2013 № 2863»
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 26.10.2018 №2404 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.10.2013 № 2863»
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 20.01.2020 №70 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 09.10.2013 № 2863»
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 21.01.2020 №91 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 09.10.2013 № 2863»
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 12.02.2021 №243 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 09.10.2013 № 2863»
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №2216 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 09.10.2013 № 2863»
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

4.  Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5.  Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №170
Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Управление муници-

пальными финансами в городе Когалыме»
 (далее - муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
Сроки реализации муниципальной 

программы
2022-2026 

годы

Куратор муниципальной 
программы заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Комитет финансов Администрации города Когалыма

Соисполнители муници-
пальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджет-
ного процесса в городе Когалыме

Задачи муниципальной 
программы

Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение 
сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса

Подпрограммы -

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

№п/п
Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - 
основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение
(2020 год)

2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

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

Решение Думы 
города Когалыма 
от 25.02.2010 
№ 476-ГД «Об 
утверждении 
Положения о Ко-
митете финансов 
Администрации 
города Кога-
лыма»

107,2
Не 

менее
95

Не 
ме-
нее
95

Не 
менее

95

Не 
менее

95

Не 
менее

95
Не менее

95

Комитет 
финансов 
Администра-
ции города 
Когалыма

II

И с п о л н е н и е 
расходных обя-
зательств му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования за 
отчетный фи-
нансовый год 
от бюджетных 
а с с и г н о ва н и й , 
у т ве р ж д е н н ы х 
решением о бюд-
жете города Кога-
лыма, %

Решение Думы 
города Когалыма 
от 25.02.2010 
№ 476-ГД «Об 
утверждении 
Положения о Ко-
митете финансов 
Администрации 
города Кога-
лыма»

95
Не 

менее
95

Не 
ме-
нее
95

Не 
менее

95

Не 
менее

95

Не 
менее

95
Не менее

95

Комитет 
финансов 
Администра-
ции города 
Когалыма

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 227 101,3 44 368,8 45 688,0 45 681,5 45 681,5 45 681,5

федеральный бюджет 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

местный бюджет 227 101,3 44 368,8 45 688,0 45 681,5 45 681,5 45 681,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового обеспечения портфеля проек-
тов, проекта, направленных в том числе на реализацию в 
автономном округе) национальных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в котором принимает го-
род Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
Таблица 1

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме»

Задача: «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости 
бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса» 

Процессная часть. 

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
Комитета финансов 
Администрации 
города Когалыма 
(I, II) 

Комитет 
финансов Адми-
нистрации города 

Когалыма

всего 226 881,30 44 324,80 45 644,00 45 637,50 45 637,50 45 637,50

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 226 881,30 44 324,80 45 644,00 45 637,50 45 637,50 45 637,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Обеспеченность 
программно-техни-
ческими средствами 
специалистов 
Комитета финансов 
Администрации 
города Когалыма в 
объеме, достаточном 
для исполнения 
должностных обя-
занностей (I, II)

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

всего 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

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 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

всего 227 101,30 44 368,80 45 688,00 45 681,50 45 681,50 45 681,50

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 227 101,30 44 368,80 45 688,00 45 681,50 45 681,50 45 681,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

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 финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники финан-
сирования - - - - - -

Прочие расходы

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники финан-
сирования - - - - - -

В том числе:

Ответственный исполнитель  -  Комитет финансов 
Администрации города Когалыма

всего 226 881,20 44 324,80 45 643,90 45 637,50 45 637,50 45 637,50

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 226 881,20 44 324,80 45 643,90 45 637,50 45 637,50 45 637,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления»

всего 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

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 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

иные источники финан-
сирования

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

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме»

Задача: «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости 
бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса»

Процессная  часть

1.1.
Обеспечение деятельности Комитета финансов 
Администрации города Когалыма (I, II)

обеспечение основных функций и деятельности 
Комитета финансов, в том числе составление 
проекта бюджета, организация исполнения бюджета, 
формирование отчетности о его исполнении, 
проведение единой бюджетной, долговой и 
налоговой политики.

Решение Думы города Когалыма от 
25.02.2010 № 476-ГД «Об утвержде-
нии Положения о Комитете финансов 
Администрации города Когалыма»

1.2.
Обеспеченность программно-техническими средства-
ми специалистов Комитета финансов Администрации 
города Когалыма в объеме, достаточном для исполне-
ния должностных обязанностей (I, II)

материально-техническое обеспечение деятельности 
Комитета финансов по сопровождению 
программного продукта для загрузки, хранения 
и анализа информации, предоставляемой 
органами Федерального казначейства, о 
поступивших от юридических лиц платежах, 
являющихся источниками формирования доходов 
бюджета муниципального образования в целях 
совершенствования бюджетного процесса

Решение Думы города Когалыма от 
18.03.2014 № 396-ГД
«О Порядке материально-техническо-
го и организационного обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления города Когалыма»

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость объ-

екта в ценах 
соответству-
ющих лет с 

учетом периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__
Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик по 
строитель-

ству
все-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля

Наименование 
показателя

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя по годам
Значение 

показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - -
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                        №172

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 31.10.2021 №471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
физической культуры и спорта», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.11.2021 №21-ГД «Об одобрении пред-
ложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», решением Думы 
города Когалыма от 15.12.2020 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

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 26.02.2021 №413 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.2. от 15.06.2021 №1218 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.3. от 27.07.2021 №1513 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.4. от 02.09.2021 №1760 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.5. от 15.10.2021 №2061 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.6. от 01.11.2021 №2221 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.7. от 28.12.2021 №2790 «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 авто-
номного округа - Югры.

4. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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 21.01.2022 №172
Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме»
 (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной 

программы 2022 - 2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

Соисполнители муници-
пальной программы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец спорта»);
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);
Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма (далее - ОСОиСВ);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ);
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница» (далее - БУ ХМАО-Югра 
«КГБ») (по согласованию);
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» (по согласованию).

Национальная цель Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Цели муниципальной 
программы

1.Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической 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 мас-
совым спортом;
2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре;
3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-ю-
ношеского 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 эффективности бюд-
жетных расходов;
7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональ-
ном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков).

Подпрограммы
1. Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта.
2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта.
4. Укрепление общественного здоровья.

Целевые показатели муни-
ципальной программы

№ 
п/п

Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значения по показателям

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Уровень обеспечен-
ности населения 
спортивными соо-
ружениями исходя 
из единовременной 
пропускной спо-
собности объектов 
спорта, %

Показатель декомпозирован в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 №471-п 
«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Развитие 
физической культуры и спорта»

47,6 44,1 44,2 44,0 44,5 44,5 44,5

Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

II

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, в 
общей численности 
населения, %

Показатель декомпозирован в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»

44,9 52,0 55,0 58,0 62,0 62,0 62,0

Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 511 568,1 298 876,6 301 388,1 303 767,8 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

местный бюджет 1 468 011,4 293 185,0 293 594,4 293 744,0 293 744,0 293 744,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на 
реализацию в автономном 
округе национальных 
проектов (программ) Рос-
сийской Федерации участие, 
в котором принимает город 
Когалым

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объём налоговых расходов 
города Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие 

муниципальной про-
граммы)

Ответствен-
ный испол-

нитель/    со-
исполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

всего
в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

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»                                                                                      

Проектная часть

1.1.
Портфель проектов 

«Демография», регио-
нальный проект «Спорт 

- норма жизни»  (I)
УКСиМП                     

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 автономного 
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

Процессная часть

1.2.
Мероприятия по 

развитию физической 
культуры и спорта 

(II,1,2,3,4,5,6)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 050 235,8 207 865,9 208 583,3 211 262,2 211 262,2 211 262,2

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 006 679,1 202 174,3 200 789,6 201 238,4 201 238,4 201 238,4

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

1.2.1.
Организация и проведе-
ние спортивно-массо-

вых мероприятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 12 846,5 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3

бюджет города 
Когалыма 12 846,5 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3

1.2.2.

Содержание муници-
пального автономного 

учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 985 058,0 194 403,3 197 388,8 197 755,3 197 755,3 197 755,3

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 985 058,0 194 403,3 197 388,8 197 755,3 197 755,3 197 755,3

1.2.3.

Проведение меропри-
ятий по внедрению 

Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в 

городе Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 889,0 377,8 377,8 377,8 377,8 377,8

бюджет города 
Когалыма 1 889,0 377,8 377,8 377,8 377,8 377,8

1.2.4.

Организация работы 
по присвоению спор-

тивных разрядов, 
квалификационных 

категорий 

УКСиМП                        

всего 37,7 6,4 6,4 8,3 8,3 8,3

бюджет города 
Когалыма 37,7 6,4 6,4 8,3 8,3 8,3

1.2.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 50 404,6 10 509,1 8 241,0 10 551,5 10 551,5 10 551,5

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 6 847,9 4 817,5 447,3 527,7 527,7 527,7

1.3.

Обеспечение 
комфортных условий 

в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта 

(II,1,2,3,4,5,6,7)

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»                       

всего 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

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

1.3.1.
Обеспечение хозяй-

ственной деятельности 
учреждений спорта 

города Когалыма

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»     

всего 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

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

бюджет города 
Когалыма 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

1.4.

Поддержка некоммер-
ческих организаций, 

реализующих проекты 
в сфере массовой 

физической культуры 
(II,1,2,3,4,8)

УКСиМП

всего 2 502,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 2 502,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5

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

Итого по подпрограмме 1

всего 1 426 133,0 281 381,9 284 403,0 286 782,7 286 782,7 286 782,7

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 382 576,3 275 690,3 276 609,3 276 758,9 276 758,9 276 758,9

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

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 1

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 автономного 
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

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

Процессная часть подпрограммы 1

всего 1 426 133,0 281 381,9 284 403,0 286 782,7 286 782,7 286 782,7

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 382 576,3 275 690,3 276 609,3 276 758,9 276 758,9 276 758,9

бюджет города 
Когалыма 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, ведущих 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»

Процессная часть

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 
Когалыма в соревно-
ваниях различного 

уровня окружного и 
всероссийского масшта-

ба (II,1,4,5,6,7,8)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 20 206,0 4 629,2 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 автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 20 206,0 4 629,2 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 подготов-
ки спортивного резерва 
и сборных команд горо-
да Когалыма по видам 

спорта (II,3,4,6,7)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 20 879,5 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 20 879,5 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9 4 175,9

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

Итого по подпрограмме 2

всего 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 41 085,5 8 805,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1 8 070,1

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, 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»

Процессная часть

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администра-
ции города Когалыма 

(II)

УКСиМП                      

всего 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 3

всего 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 3

всего 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 40 932,1 8 006,1 8 231,5 8 231,5 8 231,5 8 231,5

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

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном 
питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков)

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»

Процессная часть

4.1.
Организация и 

проведение физкуль-
турно-оздоровительных 

мероприятий (9)

УКСиМП/
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»                   

всего 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

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

4.2.

Реализация Плана 
мероприятий по 

снижению уровня 
преждевременной 

смертности в городе 
Когалыме на 2021-2025 

годы (10,11)

УКСиМП/ 
ОСОиСВ/-У-

О/-УЭ/ 
БУ ХМАО-Ю-
гра «КГБ» (по 
согласованию) 

                   

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 автономного 
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

4.3.
Реализация информа-
ционно-просветитель-
ского проекта «Грани 

здоровья» (11,12)

УКСиМП/ 
МБУ «ЦБС» 

 
                   

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 автономного 
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

Итого по подпрограмме 4

всего 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 3 417,5 683,5 683,5 683,5 683,5 683,5

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

Проектная часть в целом по муниципальной  программе

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 автономного 
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

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

В том числе:

Портфель проектов «Демография»

всего 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 автономного 
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

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 1 511 568,1 298 876,6 301 388,1 303 767,8 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 468 011,4 293 185,0 293 594,4 293 744,0 293 744,0 293 744,0

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

Всего по муниципальной программе:

всего 1 511 568,1 298 876,6 301 388,1 303 767,8 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 468 011,4 293 185,0 293 594,4 293 744,0 293 744,0 293 744,0

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

В том числе:

 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 автономного 
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 автономного 
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

В том числе:        

Ответственный исполнитель (УКСиМП)  

всего 43 472,3 8 513,0 8 738,4 8 740,3 8 740,3 8 740,3

федеральный бюджет 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

бюджет города 
Когалыма 43 472,3 8 513,0 8 738,4 8 740,3 8 740,3 8 740,3

Соисполнитель 1 (МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)  

всего 1 094 701,1 217 348,1 217 330,5 220 007,5 220 007,5 220 007,5

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

бюджет автономного 
округа 43 556,7 5 691,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 051 144,4 211 656,5 209 536,8 209 983,7 209 983,7 209 983,7

Соисполнитель 2 (МКУ «ОЭХД»)  
всего 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

бюджет города 
Когалыма 373 394,7 73 015,5 75 319,2 75 020,0 75 020,0 75 020,0

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»
МБУ «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма
УО - Управление образования Администрации города Когалыма
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

БУ ХМАО-Югра «КГБ» - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница»

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структурного 
элемента (основного 

мероприятия)

Наименование 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

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»

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.

Портфель 
проектов 
«Демография», 
региональный 
проект «Спорт - 
норма жизни»

Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми; наличие современной, соответствующей требованиям безопас-
ности и требованиям по видам спорта базы; создание условий для 
занятий физической культурой и спортом.

-

1.2.
Мероприятия по 
развитию физи-
ческой культуры 
и спорта

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: 
в рамках данного мероприятия осуществляется проведение тор-
жественной церемонии чествования спортсменов, тренеров и 
специалистов физической культуры и спорта «Спортивная элита», 
подводятся итоги выступления спортсменов города Когалыма в ка-
лендарном 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 являются основой физкультурно-мас-
совой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом в городе Когалыме. Проведение 
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме: 
в рамках данного мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» осу-
ществляет 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 раз-
рядов, квалификационных категорий: МАУ «СШ «Дворец спорта» 
и Администрацией города Когалыма присваиваются спортивные 
разряды и квалификационные категории спортсменам и спор-
тивным судьям города в рамках своих полномочий 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», приобре-
тение материальных запасов. Развитие материально-технической базы 
МАУ «СШ «Дворец спорта».

Устав МАУ «СШ «Дворец спорта», утвержден-
ный постановлением Администрации города Ко-
галыма от 12.12.2014 №3211 «Об утверждении 
Устава муниципального автономного учрежде-
ния «Дворец спорта». Постановление Админи-
страции города Когалыма от 08.06.2015 №1710 
«О наделении полномочиями центра тестирования 
по выполнению видов испытаний(тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме». Постановление Администрации города 
Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и утверждения ка-
лендарного плана физкультурных испортив-
ных мероприятий города Когалыма, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», Постановле-
ние Администрации города Когалыма от 21.10.2020 
№1902 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и стимулирующих выплатах работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и 
спорта города Когалыма».

1.3.

Обеспечение 
комфортных 
условий в 
учреждениях 
физической куль-
туры и спорта

Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта 
города Когалыма. Финансовое обеспечение специалистов и техни-
ческого персонала МКУ «ОЭХД». 

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 26.12.2017 №2827 «Об утверждении 
Положения об оплате труда и стимулирующих 
выплатах работников муниципального казённо-
го учреждения «Обеспечение эксплуатационно-
хозяйственной деятельности».

1.4.

Поддержка 
некоммерческих 
организаций, 
реализующих 
проекты в 
сфере массовой 
физической 
культуры

Организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий: Открытый турнир 
по хоккею с шайбой среди юношей; Открытый турнир по боксу 
памяти директора ООО «Виктория» А.А. Плескача; Открытые 
традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Сте-
пана Повха, приуроченные к закрытию зимнего сезона; От-
крытый турнир города Когалыма по боксу памяти И.Климова; 
Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями. 

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении 
порядка предоставления из бюджета города Ко-
галыма субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Обе-
спечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене. Увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подго-
товки 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 спор-
тсменов города 
Когалыма в 
соревнованиях 
различного 
уровня окруж-
ного и 
всероссийского 
масштаба

Обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в 
соответствии с нормативными документами города Когалыма, 
регулирующими нормы расходов на питание, проживание. Кро-
ме этого, осуществляется обеспечение тренировочного и сорев-
новательного процесса сборных команд города Когалыма, в том 
числе сборных команд лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, по видам спорта экипировкой и инвентарём для каче-
ственной подготовки и успешного выступления в соревновани-
ях различного уровня.

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения кален-
дарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий города Когалыма, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

2.2.

Обеспечение 
подготовки 
спортивного ре-
зерва и сборных 
команд города 
Когалыма по 
видам спорта

Обеспечение МАУ «СШ «Дворец спорта» спортивным обору-
дованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопрово-
ждением тренировочного процесса, тренировочными сборами 
и обеспечение их участия в соревнованиях.

Постановление Администрации города Кога-
лыма 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. Обе-
спечение 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 
молодёжной по-
литики Админи-
страции города 
Когалыма

Финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной 
подготовки и спортивно-массовой работы Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма.

Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 
№326-ГД «О денежном содержании лица, за-
мещающего муниципальную должность, и 
лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправле-
ния города Когалыма».

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 7.  Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном 
питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков).

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»

4.1.

Организация и 
проведение физ-
культурно-оз-
доровительных 
мероприятий

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(праздничных мероприятий) в соответствии с Единым кален-
дарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в 
городе Когалыме.

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения кален-
дарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий города Когалыма».

4.2.

Реализация Пла-
на мероприятий 
по снижению 
уровня преж-
девременной 
смертности в 
городе Когалыме 
на 2021-2025 
годы

План включает 9 разделов: в сфере охраны здоровья, в сфере 
образования, в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, развития физической культуры и спорта, охраны труда, 
социальной и гражданской защиты населения, в сфере охраны
правопорядка.

План мероприятий по снижению уровня преж-
девременной смертности в городе Когалыме на 
2021-2025 годы.

4.3.

Реализация 
информаци-
онно-просве-
тительского 
проекта «Грани 
здоровья»

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование ответствен-
ного отношения к сохранению здоровья как важнейшей ценности 
человека. Целевая аудитория: Дети до 14 лет, молодёжь до 35 лет. 
Реализация проекта будет осуществляться посредством организа-
ции следующих массовых мероприятий: квиз - игр, тематические 
беседы, издание информационных буклетов, квест-игр, выставок, 
советов.

-

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнёрстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирования 
(характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

 Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)



2426 января 2022 года ¹5 (1313)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем 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 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показа 
теля

Наименование показателя
Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Доля граждан среднего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста, %

29,6 35,2 40,3 41,9 41,9 41,9 41,9

2.
Доля граждан старшего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности граждан 
старшего возраста, %

7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8

3.
Доля детей и молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой  
и спортом, в общей численности детей и 
молодежи, %

82,7 82,9 84,4 87,7 87,7 87,7 87,7

4.

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения, %

27,3 27,4 27,5 27,5 27,6 27,6 27,6

5.

Доля граждан города Когалыма, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), %

80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 82,5

из них учащихся и студентов, % 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 87,5

6.

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, %

52,5 63,1 63,2 63,2 63,3 63,3 63,3

8.

Доля средств бюджета города Когалыма, выде-
ляемых немуниципальным организациям, в том 
числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, на предоставление услуг 
(работ) в общем объёме средств бюджета города 
Когалыма, выделяемых на предоставление 
услуг в сфере физической культуры и спорта, %

0,2 0,2 3,5 7,0 10,0 10,0 10,0

9.
Количество граждан, принявших участие в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
человек

1150 1495 1610 1725 1840 1840 1840

10.
Доля населения, принимающего участие в ме-
роприятиях, мотивирующих ведение здорового 
образа жизни, %

1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8

11.

Количество размещенных материалов, информа-
ций в средствах массовой информации и в 
сети Интернет по реализации на территории 
города Когалыма мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, единица

15 16 17 18 19 20 20

12.
Реализация плана мероприятий по снижению 
уровня преждевременной смертности в городе 
Когалыме на 2021-2025 годы, %

100 100 100 100 100 100 100

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2919

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №483-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города Когалыма 
от 24.11.2021 №25-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое разви-
тие и инвестиции муниципального образования город Когалым», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете го-
рода Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города 
Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-э-
кономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» заменить словами «от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 02.03.2021 №431 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.2. от 28.06.2021 №1325 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.3. от 27.08.2021 №1723 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.4. от 28.10.2021 №2194 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.5. от 29.12.2021 №2814 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №174

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма «Социально-экономическое раз-

витие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования 

город Когалым
Сроки реализации муниципальной 

программы 2022 - 2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители муници-
пальной программы

1. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
2. Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Национальная цель Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых.

Цели муниципальной 
программы

1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие конкуренции.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми.
3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, включая социальное предпринимательство.

Подпрограммы
1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие конкуренции.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели муни-
ципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-

нитель за достижение 
показателя

I

Объем инвести-
ций в основной 
капитал (за 
исключением 
бюджетных 
средств) в расчете 
на одного жителя 
(тыс. рублей)

Распоряжение 
Правительства ХМАО 
- Югры от 15.03.2013 
№92-рп «Об оценке 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городских окру-
гов и муниципальных 
районов» 

200,1 216,1 224,6 244,7 243,9 243,9 243,9

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
Управление инве-
стиционной деятель-
ности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

II

Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в расчете на 
10 тыс. населения 
(единиц)

Распоряжение 
Правительства ХМАО 
- Югры от 15.03.2013 
№92-рп «Об оценке 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городских окру-
гов и муниципальных 
районов»

249,8 243,9 244,5 244,7 244,9 245,0 245,0

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

III

Доля среднеспи-
сочной числен-
ности работников 
(без внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних совме-
стителей) всех 
предприятий и 
организаций (%)

Распоряжение 
Правительства ХМАО 
- Югры от 15.03.2013 
№92-рп «Об оценке 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городских окру-
гов и муниципальных 
районов»

13,50 14,34 14,34 14,35 15,03 15,04 15,04

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

Параметры финансового обеспечения муници-
пальной программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 243 151,9 51 601,9 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

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

бюджет автономного округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 240 248,9 48 698,9 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направленных в том числе на 
реализацию в автономном округе национальных 
проектов (программ) Российской Федерации 
участие, в котором принимает город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 16 383,6 7 270,8 4 556,4 4 556,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13 480,6 4 367,8 4 556, 4 4 556,4 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) муни-

ципальной программы

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация

Источники 
финансиро-

ва-ния

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1. «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»

Задача 1. «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной  
привлекательности и развитие конкуренции»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

Процессная часть

1.1

Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 
(показатели I, 1, 2, 3, 6) 

Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма/
Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет горо-
да Когалыма

226 302,800
44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

1.1.1
Мониторинг социально-эко-
номического развития города 
Когалыма

Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1.1.2
Реализация и корректировка 
стратегии социально-эконо-
мического развития города 
Когалыма до 2030 года

Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Обеспечение деятельности 
управления экономики Адми-
нистрации города Когалыма

Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 112 697,200 22 019,200 22 659,900 22 672,700 22 672,700 22 672,700

1.1.4.

Обеспечение деятельности 
управления  инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 79 566,700 15 543,100 16 005,900 16 005,900 16 005,900 16 005,900

1.1.5.

Организация и проведение 
процедуры определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчиков 
города Когалыма 

Отдел муниципального 
заказа Администрации города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

1.1.6.
Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
разработкой бренда города 
Когалыма

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 1
 

всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет горо-
да Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

В том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 1
 

всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет горо-
да Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

Цель 2. «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

Задача 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми» 
Задача 3. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 
социальное предпринимательство»

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Проектная часть

2.1

Портфель проектов «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», региональный 
проект «Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» (показатели 
II, III, 4, 5)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Финансовая поддержка 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (впер-
вые зарегистрированным и 
действующим менее 1 года), 
осуществляющим социально 
значимые (приоритетные) 
виды деятельности в городе 
Когалыме

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2
Возмещение части затрат на 
аренду (субаренду) нежилых 
помещений

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудова-
ния (основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4
Возмещение части затрат, на 
оплату коммунальных услуг 
нежилых помещений

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.2

Портфель проектов «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» (показатели 
II, III, 4, 5)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 16 052,800 6 940,000 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 605,300 2 605,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 13 447,500 4 334,700 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

2.2.1
Возмещение части затрат на 
аренду (субаренду) нежилых 
помещений

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 1 150,00 1 150,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,00 1 035,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 115,00 115,000 0,00 0,00 0,000 0,000

2.2.2

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудова-
ния (основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 1 150,000 1 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,000 1 035,000 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 115,000 115,000 0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.3
Возмещение части затрат, на 
оплату коммунальных услуг 
нежилых помещений

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 594,800 594,800 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 59,500 59,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4

Возмещение части затрат, 
связанных с оплатой жи-
лищно-коммунальных услуг 
по нежилым помещениям, 
используемым в целях осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности (бюджет 
города Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет горо-
да Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.5

Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений 
за счет средств бюджета 
города Когалыма (сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет горо-
да Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.6

Предоставление субсидий 
на создание и (или) обеспе-
чение деятельности центров 
молодежного инновацион-
ного творчества (сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.7

Возмещение части затрат 
по приобретению оборудо-
вания (основных средств), 
лицензионных программных 
продуктов (сверх доли софи-
нансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 3 300,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет горо-
да Когалыма 3 300,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000

2.2.8
Грантовая поддержка на 
развитие предприниматель-
ства (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 7 970,800 1 345,200 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

бюджет горо-
да Когалыма 7 970,800 1 345,200 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

2.2.9

Грантовая поддержка на 
развитие молодежного 
предпринимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет горо-
да Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.2.10

Грантовая поддержка 
социального и креативного 
предпринимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет горо-
да Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

Процессная часть

2.3

Организация мероприятий по 
информационно-консультацион-
ной поддержке, популяризации 
и пропаганде предприни-
мательской деятельности 
(показатель 7)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет горо-
да Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

2.3.1

Размещение информационных 
материалов о проводимых 
мероприятиях в сфере малого 
и среднего предприниматель-
ства в  средствах массовой 
информации (бюджет города 
Когалыма сверх доли софи-
нансирования) 

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет горо-
да Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Итого по подпрограмме 2
 

всего 16 849,100 7 363,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 13 946,100 4 460,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 2  

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть подпрограммы 2  
всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет горо-
да Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Проектная часть в целом по муниципаль-
ной программе  

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

В том числе:

Портфель проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»

 

всего 16 383,600 7 270,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 13 480,600 4 367,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 226 768,300 44 331,100 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

бюджет горо-
да Когалыма 226 768,300 44 331,100 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

Всего по муниципальной программе:  

всего 243 151,900 51 601,900 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 240 248,900 48 698,900 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие расходы  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управление 
экономики Администрации города 
Когалыма)

 

всего 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

бюджет горо-
да Когалыма 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

Соисполнитель 1 (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма)

 

всего 96 415,800 22 907,000 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 93 512,800 20 004,000 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

Соисполнитель 2 (Отдел муниципального 
заказа Администрации города Когалыма)  

всего 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

бюджет горо-
да Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента

Направления расходов структурного элемента
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача №1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие конкуренции

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

1.1.
Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 

1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, что 
предполагает актуализацию системы показателей, отражающих социаль-
но-экономическое положение города, формирование информационного ма-
териала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления. 
Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии 
с официальной методологией Росстата.
2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического разви-
тия города Когалыма до 2030 года, что подразумевает:
- анализ условий социально-экономического развития города Когалыма;
- оценку возможных направлений развития города Когалыма в увязке со 
стратегиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской 
Федерации;
- оценку социально-экономических последствий реализации Стратегии го-
рода Когалыма;
- подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии города Когалыма.
3. Реализация полномочий в определении тенденций и приоритетов раз-
вития экономики города, содействия комплексному экономическому и 
социальному развитию города.4. Реализация полномочий в сфере ценоо-
бразования и регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями города, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями города.
5. Реализация государственной политики в сфере занятости населения и 
оплаты труда.
6. Реализация функций Администрации города Когалыма в сфере социаль-
но-трудовых отношений.
7. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда.
8. Реализация административной реформы и организация предоставления 
муниципальных услуг и функций структурными подразделениями Адми-
нистрации города.
9. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации горо-
да Когалыма.
10. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
11. Обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администра-
ции города Когалыма.
12. Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой брен-
да города Когалыма

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 01.02.2018 №25-р «Об 
утверждении положения об отделе му-
ниципального заказа Администрации 
города Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 09.01.2019 №01-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии экономики Администрации города 
Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 30.01.2019 №21-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма»

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1.

Портфель проектов «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», региональный 

1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осущест-
вляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе 
Когалыме, связанная с началом предпринимательской деятельности.

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего 

проект «Создание условий 
для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса» 

2. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов.
4. Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых по-
мещений.

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Когалыме».

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».

2.2.

Портфель проектов «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», региональный 
проект «Акселерация субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства» 

1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
2. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов.
3. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых по-
мещений.
4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли 
софинансирования).
5. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств 
бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования).
6. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинанси-
рования).
7. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных 
средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли софинанси-
рования).
8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города 
Когалыма сверх доли софинансирования).
9. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).
10. Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме».
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципально-
го образования город Когалым».

2.3

Организация мероприятий 
по информационно-кон-
сультационной поддержке, 
популяризации и пропаганде 
предпринимательской дея-
тельности 

1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой инфор-
мации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах соответ-
ствующих лет с 
учетом периода 
реализации про-

екта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Механизм 
реализации

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабных инвестиционных проектов 
(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ пока-
зателя Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля утвержденных административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (%) <1> 100 100 100 100 100 100 100

2

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аук-
ционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
которых завершена на конец отчетного периода (штук (ко-
личество заявок)) <2>

3 3 3 3 3 3 3

3
Доля документов (исходящей корреспонденции), 
подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (%) <3>

76,8 83 85 87 90 93 93

4
Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых (единиц) <4>

2 202 2 228 2 262 2 296 2 330 2 369 2 369
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2901

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №175

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

5
Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых (единиц) <5>

6 003 6 393 6 588 6 799 6 963 7 185 7 185

6 Наличие разработанного бренда города Когалыма Да Да

7
Количество субъектов предпринимательства, самоза-
нятых и физических лиц, получивших консультаци-
онную и информационную поддержку

775 850 895 925 965 995 995

<1> Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(КарчКму)Ч100%, где Дар - доля утвержденных административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг к общему количеству муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделе-
ниями Администрации города Когалыма; Кар - количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг; Кму - количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма. 

<2> Показатель расчетный, рассчитывается как отношение общего количества поданных заявок к общему количеству объявленных кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

<3> Показатель расчетный и определяется по формуле: 
Дпэ=(КдпэчКдп)Ч100%, где:
Дпэ - доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдпэ - количество документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдп - общее количество подписанных документов.
<4> Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе индивидуальных предпринимателей, определяется 

на основании данных сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации и данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации о числе самозанятых в му-
ниципальном образовании.

<5> Рассчитывается по формуле: Чм+Чср+Чип+Чрип+Чсмз=, где Чм - численность работников на малых и микропредприятиях; Чср - 
численность работников на средних предприятиях; Чип - численность индивидуальных предпринимателей Чрип - численность работников 
индивидуальных предпринимателей (без внешних совместителей), Чсмз - численность самозанятых. Определяется на основании данных 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и данных Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации о числе самозанятых в муниципальном образовании.

В соответствии с Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 24.11.2021 №24-ГД «Об одобрении предложений 
о внесении изменений в муниципальную программу «Содействие занятости населения города Когалыма», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюд-
жете города Когалыма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 
№2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
занятости населения города Когалыма» (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 30.01.2015 №213 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901»;
2.2. от 17.02.2021 №291 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901»;
2.3. от 30.03.2021 №610 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901»;
2.4. от 18.08.2021 №1645 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901»;
2.5. от 30.12.2021 №2833 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

4. 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №175
Паспорт 

муниципальной программы «Содействие занятости населения города Кога-
лыма»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

Содействие занятости населения города 
Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма - Черных Татьяна Ивановна 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП Администрации города 
Когалыма)/ Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования);
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ 
«УОДОМС»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»).

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
3. Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.

Задачи муниципальной 
программы

1. Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда.
2. Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий.
3. Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда.

Подпрограммы
1. Содействие трудоустройству граждан.
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
3. Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью.

Целевые показатели муници-
пальной программы

№
п/п 

Наименование целево-
го показателя Документ - основание 

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ 
для не занятых трудо-
вой деятельностью и 
безработных граждан, 
человек.

Постановление 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 
№472-п «О государ-
ственной программе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры «Поддержка 
занятости населе-
ния». 

42 50  
50 50 50 50 250

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
МБУ «КСАТ»/

МКУ «УОДОМС»    

 
II

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, 
человек. 

614 610 610 610 610 610 3050

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

III

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в течение 
учебного года, человек. 

122 135 135 135 135 135 675

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/
МАУ«МКЦ 
«Феникс»

IV

Оценка эффективности 
исполнения отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
трудовых отношений 
и государственного 
управления охраной 
труда в городе Кога-
лыме, баллы.

Распоряжение 
Департамента труда и 
занятости населения 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры от 
27.04.2012 №117-р «Об 
утверждении порядка 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры в 
области реализации 
ими переданных для 
исполнения государ-
ственных полномочий 
по государственному 
управлению охраной 
труда».

10 10 10 10 10 10 10

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/МКУ 

«УОДОМС»

V

Содействие трудоу-
стройству незанятых 
инвалидов трудоспо-
собного возраста, в 
том числе инвалидов 
молодого возраста, 
на оборудованные 
(оснащённые) рабочие 
места, человек.

Постановление 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 
№472-п «О государ-
ственной программе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры «Поддержка 
занятости населе-
ния».

1 1 1 1 1 1 5

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/
Управление 

образования/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной
программы 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 120 997,1 24 659,6 24 622,2 23 905,1 23 905,1 23 905,1 

бюджет автономного округа 41 371,6 11 475,9 12 636,1 5 753,2 5 753,2 5 753,2 

бюджет города Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проек-
тов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию 
в автономном округе нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации 
участие, в котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

Объем налоговых расходов 
города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меро-

приятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель/   соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

в том числе

всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: «Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы»

Задача №1 «Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

Процессная часть

1.1.

Содействие улуч-
шению положения 
на рынке труда не 
занятых трудовой 
деятельностью 
и безработных 
граждан (I)

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма//
МКУ «УОДОМС»/

МБУ «КСАТ»

всего 18 966,2 4 225,5 4 221,2 3 506,5 3 506,5 3 506,5

бюджет автономного 
округа 7 223,8 1 941,5 1 941,5 1 113,6 1 113,6 1 113,6

бюджет города Когалыма 11 742,4 2 284,0 2 279,7 2 392,9 2 392,9 2 392,9

1.1.1.
Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных 
работ для не занятых 
трудовой деятельно-
стью и безработных 
граждан 

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/

МБУ «КСАТ»/МКУ 
«УОДОМС»

всего 18 966,2 4 225,5 4 221,2 3 506,5 3 506,5 3 506,5

бюджет автономного 
округа 7 223,8 1 941,5 1941,5 1 113,6 1 113,6 1 113,6

бюджет города Когалыма 11 742,4 2 284,0 2 279,7 2 392,9 2 392,9 2 392,9

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/

МБУ «КСАТ»

всего 14 570,8 3 343,3 3 342,9 2 628,2 2 628,2 2 628,2

бюджет автономного 
округа 5 406,2 1 510,0 1 510,0 795,4 795,4 795,4 

бюджет города Когалыма 9 164,6 1 833,3 1 832,9 1 832,8 1 832,8 1 832,8 

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
МКУ «УОДОМС»

всего 4 395,4 882,2 878,3 878,3 878,3 878,3 

бюджет автономного 
округа 1 817,6 431,5 431,5 318,2 318,2 318,2 

бюджет города Когалыма 2 577,8 450,7 446,8 560,1 560,1 560,1 

1.2. Содействие занято-
сти молодёжи (II,III)

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 85 776,1 17 157,7 17 156,4 17 154,0 17 154,0 17 154,0 

бюджет автономного 
округа 17 893,0 6 258,0 7 450,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 

бюджет города Когалыма 67 883,1 10 899,7 9 706,4 15 759,0 15 759,0 15 759,0 

1.2.1.

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы 
время

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 62 949,6 12 589,9 12 590,0 12 589,9 12 589,9 12 589,9 

бюджет автономного 
округа 14 109,7 4 908,0 6 100,0 1 033,9 1 033,9 1 033,9 

бюджет города Когалыма 48 839,9 7 681,9 6 490,0 11 556,0 11 556,0 11 556,0 

1.2.2.

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
течение учебного 
года 

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 13 364,5 2 675,4 2 674,0 2 671,7 2 671,7 2 671,7 

бюджет автономного 
округа 3 783,3 1 350,0 1 350,0 361,1 361,1 361,1 

бюджет города Когалыма 9 581,2 1 325,4 1 324,0 2 310,6 2 310,6 2 310,6 

1.2.3.

Привлечение прочих 
специалистов для 
организации работ 
трудовых бригад 
несовершеннолетних 
граждан

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»

всего 9 462,0 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 

бюджет города Когалыма 9 462,0 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 

 Итого по подпрограмме 1
всего 104 742,3 21 383,2 21 377,6 20 660,5 20 660,5 20 660,5 

бюджет автономного 
округа 25 116,8 8 199,5 9 391,5 2 508,6 2 508,6 2 508,6 

бюджет города Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

в том числе:

Процессная часть подпро-
граммы 1

всего 104 742,3 21 383,2 21 377,6 20 660,5 20 660,5 20 660,5 

бюджет автономного 
округа 25 116,8 8 199,5 9 391,5 2 508,6 2 508,6 2 508,6 

бюджет города Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

Цель: «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Задача №2 «Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий»

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Процессная часть

2.1.

Осуществле-
ние отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
трудовых отношений 
и  государственного 
управления охраной 
труда в городе 
Когалыме (IV)

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
МКУ «УОДОМС»

всего 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автономного 
округа 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

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

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

всего 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

бюджет автономного 
округа 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

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

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
МКУ «УОДОМС»

всего 522,6 110,1 93,0 106,5 106,5 106,5 

бюджет автономного 
округа 522,6 110,1 93,0 106,5 106,5 106,5 

 Итого по подпрограмме 2

всего 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автономного 
округа 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

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

в том числе:

 Процессная часть подпро-
граммы 2

 

всего 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автономного 
округа 15 891,3 3 203,7 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

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

Цель: «Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме»

Задача №3 «Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда»

Подпрограмма 3 «Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»

Процессная часть

3.1.

Оказание ком-
плексной помощи 
и сопровождения 
при трудоустрой-
стве инвалидам, 
детям-инвалидам в 
возрасте от 14 до 18 
лет, обратившимся 
в органы службы 
занятости (V)

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
Управление обра-
зования/УКСиМП 
Администрации 
города Когалыма

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономного 
округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

3.1.1. Содействие трудоу-
стройству незанятых 
инвалидов трудоспо-
собного возраста, в 
том числе инвалидов 
молодого возраста, 
на оборудованные 
(оснащённые) 
рабочие места 

Управление экономи-
ки Администрации го-
рода Когалыма/Управ-

ление образования      

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономного 
округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма/
УКСиМП Адми-
нистрации города 

Когалыма

всего 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 

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

всего 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 

 Итого по подпрограмме 3
 

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономного 
округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

в том числе:

Процессная часть подпро-
граммы 3

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономного 
округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2934

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 120 997,1 24 659,6 24 622,2 23 905,1 23 905,1 23 905,1 

бюджет автономного 
округа 41 371,6 11 475,9 12 636,1 5 753,2 5 753,2 5 753,2 

бюджет города Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

Всего по муниципальной 
программе:  
 

всего 120 997,1 24 659,6 24 622,2 23 905,1 23 905,1 23 905,1 

бюджет автономного 
округа 41 371,6 11 475,9 12 636,1 5 753,2 5 753,2 5 753,2 

бюджет города Когалыма 79 625,5 13 183,7 11 986,1 18 151,9 18 151,9 18 151,9 

в том числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности   

всего 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 

бюджет города Когалыма 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 

бюджет автономного 
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 

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма)

 

всего 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

бюджет автономного 
округа 15 368,7 3 093,6 3 078,9 3 065,4 3 065,4 3 065,4 

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

Соисполнитель 1 (УКСиМП 
Администрации города Когалы-
ма/МАУ«МКЦ «Феникс»)

 

всего 85 776,1 17 157,7 17 156,4 17 154,0 17 154,0 17 154,0 

бюджет автономного 
округа 17 893,0 6 258,0 7 450,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 

бюджет города Когалыма 67 883,1 10 899,7 9 706,4 15 759,0 15 759,0 15 759,0 

Соисполнитель 2 (Управление 
образования)  

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономного 
округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

Соисполнитель 3 (МКУ 
«УОДОМС»)  

всего 4 918,0 992,3 971,3 984,8 984,8 984,8 

бюджет автономного 
округа 2 340,2 541,6 524,5 424,7 424,7 424,7

бюджет города Когалыма 2 577,8 450,7 446,8 560,1 560,1 560,1

Соисполнитель 4 (МБУ 
«КСАТ»)  

всего 14 570,8 3 343,3 3 342,9 2 628,2 2 628,2 2 628,2 

бюджет автономного 
округа 5 406,2 1510,0 1510,0 795,4 795,4 795,4

бюджет города Когалыма 9 164,6 1833,3 1832,9 1832,8 1832,8 1832,8

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Содействие занятости населения города Когалыма»

Задача №1 «Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.
Содействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан 

1.Организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ для не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан. 
Мероприятие включает в себя затраты на опла-
ту труда и начисления на оплату труда, затраты 
на охрану труда специалистам любой квалифи-
кации и возраста, выполняющим оплачиваемые 
общественные работы, с продолжительностью уча-
стия в муниципальной программе до двух меся-
ц е в .                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                         

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 №472-п «О го-
сударственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения».
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 24.12.2021 №578-п «О 
мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  «Поддержка 
занятости населения».
Постановление Администрации города 
Когалыма от 15.06.2018 №1303 «Об 
утверждении порядка реализации пра-
ва на участие в осуществлении отдель-
ных государственных полномочий по 
организации и финансированию про-
ведения оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы».

1.2. Содействие занятости молодёжи

1. Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время.
Мероприятие осуществляется в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации и со 
стандартом качества предоставления муниципальной 
услуги и включает в себя: затраты на оплату труда и 
начисления на оплату труда,  обеспечение меропри-
ятий по соблюдению охраны труда несовершеннолет-
них граждан, приобретение канцелярских товаров. 
Период участия в данном мероприятии муниципаль-
ной программы предусмотрен с продолжительностью 
до одного месяца.
2. Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в течение учебного года
.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Мероприятие осуществляется в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации и 
включает в себя затраты на оплату труда и начисления 
на оплату труда граждан, с продолжительностью уча-
стия в муниципальной программе до одного месяца.
3. Привлечение прочих специалистов для организации 
работ трудовых бригад несовершеннолетних граж-
д а н .                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                Мероприятие осуществляется в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Феде-
рации и включает в себя затраты на оплату труда и 
начисления на оплату труда, затраты на охрану труда 
специалистов по работе с молодёжью, выполняющих 
функции руководителей трудовых бригад, с продол-
жительностью участия в муниципальной программе 
до одного месяца. В состав летних трудовых бригад 
входят бригадир и члены бригады (несовершеннолет-
ние граждане от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, участники муниципальной программы). Орга-
низация данного мероприятия обеспечит соблюдение 
техники безопасности и охраны труда несовершенно-
летних граждан.

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 №472-п «О го-
сударственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения».
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 24.12.2021 №578-п «О 
мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  «Поддержка 
занятости населения».
Постановление 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 фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».
Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 04.08.2016 №2051 
«Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услу-
ги «Оказание содействия молодёжи в 
вопросах трудоустройства, социальной 
реабилитации, трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан».
Постановление Администрации города 
Когалыма от 15.06.2018 №1303 «Об 
утверждении порядка реализации пра-
ва на участие в осуществлении отдель-
ных государственных полномочий по 
организации и финансированию про-
ведения оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы».

Цель: «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Задача №2  «Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий»

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

2.1.
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере трудовых отношений и  государственного 
управления охраной труда в городе Когалыме 

Для осуществления переданных Администрации 
города Когалыма отдельных полномочий по государ-
ственному управлению охраной труда бюджету горо-
да Когалыма из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры предоставляются субвенции. 
Неиспользованные финансовые средства, а также 
материальные ресурсы, предоставленные за счёт 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в случае прекращения осуществле-
ния переданных отдельных полномочий по государ-
ственному управлению охраной труда возвращаются 
в установленном порядке. При осуществлении пере-
данных отдельных полномочий по государственному 
управлению охраной труда специалисты отдела по 
труду и занятости управления экономики Админи-
страции города Когалыма представляют отчёты об 
осуществлении переданных им отдельных полномо-
чий по государственному управлению охраной труда 
по формам и в сроки установленные Департаментом 
труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. В целях способствова-
ния обеспечения методического руководства работой 
служб охраны труда в организациях, расположенных 
в городе Когалыме, привлечению внимания работо-
дателей к вопросам улучшения условий и охраны 
труда, повышению заинтересованности и мотивации 
работодателей в создании безопасных условий труда 
работников муниципальной программой предусмо-
трено проведение следующих мероприятий:
- Организация и проведение в городе Когалыме 
смотра-конкурса «Оказание первой помощи по-
страдавшим на производстве среди работников 
организаций, расположенных в городе Когалыме».                   
Смотр-конкурс на оказание первой помощи постра-
давшим на производстве среди работников организа-
ций, расположенных в городе Когалыме проводится 
один раз в два года среди организаций, расположен-
ных в городе Когалыме в пределах средств, предусмо-
тренных муниципальной программой.
- Организация и проведение городского смотра-кон-
курса «Лучший специалист по охране труда».
Городской смотр-конкурс «Лучший специалист по 
охране труда»  проводится один раз в два года среди 
специалистов по охране труда, работающих на пред-
приятиях, расположенных в городе Когалыме в

Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 27.05.2011 №57-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере тру-
довых отношений и государственного 
управления охраной труда», в соответ-
ствии с которым предусмотрено вклю-
чение органов местного самоуправле-
ния в системную работу по улучшению 
условий и охраны труда на территории 
автономного округа.
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30.04.2015 №124-п «О По-
рядке расходования субвенций, предо-
ставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для 
осуществления отдельных переданных 
государственных полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры».
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 №472-п «О го-
сударственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения».
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 24.12.2021 №578-п «О 
мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  «Поддержка 
занятости населения».
Распоряжение Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 
28.03.2013 №81-р «О смотре-конкурсе 
на звание «Лучший 

пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой.
- Организация городского смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы в области охраны труда 
среди муниципальных учреждений города Когалыма. 
Данный конкурс проводится один раз в два года, в 
пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой.
- Проведение семинара по вопросам охраны труда.                                                                                                                                           
                                                                                                                       Специ-
алистами отдела по труду и занятости управления эко-
номики Администрации города Когалыма, ежегодно 
проводится не менее одного раза в квартал семинара 
по вопросам методического руководства служб охра-
ны труда в организациях, расположенных в городе 
Когалыме. 
Также в рамках данного мероприятия реализуются 
предупредительные меры, направленные на снижение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работающего населения:
- Организация проведения заседаний Межведомствен-
ной комиссии по охране труда в городе Когалыме.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в полугодие.
- Проведение анализа состояния условий и охраны 
труда, причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
города Когалыма.
Мероприятие проводится в рамках межведомствен-
ной комиссии по охране труда согласно годовому 
плану работы.

специалист по охране труда Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры»».
Распоряжение Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 
14.07.2017 №17-Р- 226 «О проведении 
конкурса работников организаций Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Оказание первой помощи по-
страдавшим на производстве».
Приказ Департамента труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 16.02.2012 
№1-нп «Об утверждении форм и сроков 
представления отчётов органами мест-
ного самоуправления об осуществлении 
переданных им отдельных государствен-
ных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления 
охраной труда и использованию предо-
ставленных субвенций». 
Постановление Администрации города 
Когалыма от 12.04.2013 №1065 «О соз-
дании межведомственной комиссии по 
охране труда в городе Когалыме».
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 19.02.2018 №323 «О 
городском конкурсе среди работников 
организаций города Когалыма «Оказа-
ние первой медицинской помощи постра-
давшим на производстве».

Цель: «Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме»

Задача №3 «Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда»

Подпрограмма 3 «Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»

3.1.
Оказание комплексной помощи и сопровождения 
при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам 
в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы 
службы занятости

1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста, в том числе инвалидов 
молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) 
рабочие места.
Реализация мероприятия осуществляется путём 
оснащения (дооснащения) постоянного рабочего 
места (в том числе специального) для трудоустрой-
ства инвалида в муниципальные учреждения города 
Когалыма, с учётом его профессии (специальности), 
опыта и навыков его работы, с учётом характера вы-
полняемых работ, группы инвалидности, характера 
функциональных нарушений и ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, уровня специализа-
ции рабочего места, механизации и автоматизации 
производственного процесса. Финансовое обеспече-
ние мероприятия предусматривает средства бюджета 
автономного округа. Средства бюджета автономного 
округа предоставляются как иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с бюджетной росписью 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и объёмов финансирования, предусмотренных Депар-
таменту труда и занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры по государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Поддержка занятости населения» и являются 
стимулирующей мерой государственной поддержки 
работодателей в виде предоставления бюджетных 
средств на создание постоянных рабочих мест.  

Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 31.10.2021 №472-п «О госу-
дарственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения».
Постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 24.12.2021 №578-п «О 
мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  «Поддержка 
занятости населения».
Постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2019 №2137 «Об 
утверждении мероприятий по повы-
шению занятости инвалидов в городе 
Когалыме».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнёрстве (государственно-частном партнёрстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчётная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учётом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного 
проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабных инвестиционных проектов 
(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -

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 24.11.2021 №23-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 
№43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Ко-
галыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

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 25.02.2021 №398          «О внесении изменения в постановление Администра-

ции города Когалыма от 15.10.2013 №2934»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 22.06.2021 №1288 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2934»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2021 №1576 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2934»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2827 «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 01.01.2022. 
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.  
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №176

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Управление муници-
пальным имуществом города Когалыма» 

(далее - муниципальная программа)
Наименование 

муниципальной 
программы

Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы -

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ)

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»).

Национальная цель -

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 иму-
щества города Когалыма.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма;
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма и муниципальные уч-

реждения;
3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности;
4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах 
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

Подпрограммы -

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№п/п
Наиме-
нование 
целевого 

показателя

Документ - 
основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Удельный 
вес исполь-
зуемого не-
движимого 
имущества 

города 
Когалыма 
в общем 

количестве 
недвижимо-
го имуще-
ства города 
Когалыма, 

(%)

П о с т а -
н о вл е н и е 
П р а в и -
т е л ь с т в а 
Х М А О 
- Югры от 
31.10.2021 
№488-п
«О го-
с у д а р -
с т в е н н о й 
программе 
Х а н -
т ы - М а н -
с и й с ко г о 
автономно-
го округа 
- Югры 
« У п р а в -
л е н и е 
г о с у д а р -
ственным 
и м у щ е -
ством»

97,1 97,4 97,8 98 99 100 100 КУМИ

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 592 387,4 326 863,6 316 753,7 316 256,7 316 256,7 316 256,7

федеральный бюджет 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

местный бюджет 1 592 387,4 326 863,6 316 753,7 316 256,7 316 256,7 316 256,7

иные источники фи-
нансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направ-
ленных в том числе 
на реализацию в 
автономном округе 
национальных проек-
тов (программ) Рос-
сийской Федерации 
участие, в котором 
принимает город Ко-
галым 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники фи-
нансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

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 полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города 

Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

Процессная часть

1.1.

Организация 
обеспечения 

формирования 
состава и структуры 

муниципального 
имущества города 
Когалыма (I, 1, 2)

КУМИ

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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

Итого по мероприятию 1.1.  

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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

Процессная часть по мероприятию 1.1.
 

всего 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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 275 622,20 54 866,90 54 639,90 55 371,80 55 371,80 55 371,80

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

Задача №2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.

Процессная часть

2.1.

Организацион-
но-техническое 
и финансовое 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 

города Когалыма (I)

КУМИ/ 
МКУ «УО-
ДОМС», 

МБУ «КСАТ», 
МКУ «ОЭХД» 

всего 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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

2.1.1.

Расходы на 
обеспечение 

функций комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Когалыма 

КУМИ

всего 167 334,90 32 714,90 33 655,00 33 655,00 33 655,00 33 655,00

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 167 334,90 32 714,90 33 655,00 33 655,00 33 655,00 33 655,00

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

2.1.2.

Расходы на 
обеспечение 

автотранспортом 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма 
и муниципальных 

учреждений

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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

2.1.2.1

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 360 498,20 70 945,90 72 254,20 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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 360 498,20 70 945,90 72 254,20 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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

2.1.2.2

Приобретение 
автотранспортных 

средств, в том числе 
на условиях лизинга 

для выполнения 
муниципальной ра-
боты «Организация 

и осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 2 271,40 1 366,30 905,10 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 2 271,40 1 366,30 905,10 0,00 0,00 0,00

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

2.1.3

Организацион-
но-техническое 

обеспечение 
органов местного 
самоуправления 
города Когалыма

КУМИ/  
МКУ «УО-

ДОМС»

всего 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

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 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

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

2.1.4

Расходы на обеспе-
чение хозяйствен-
ной деятельности 
муниципального 

казённого учрежде-
ния «Обеспечение 

эксплуатацион-
но-хозяйственной 

деятельности»

КУМИ/  
МКУ «ОЭХД» 

всего 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

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 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

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

Итого по мероприятию 2.1.
 

всего 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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

Процессная часть по мероприятию 2.1.
 

всего 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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 1 307 553,50 264 228,60 261 752,90 260 524,00 260 524,00 260 524,00

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

Задача №3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.

Процессная часть

3.1.

Реконструкция и 
ремонт, в том числе 
капитальный, объек-
тов муниципальной 

собственности 
города Когалыма 

(I, 3)

КУМИ/  
МУ «УКС г.Кога-

лыма»

всего 7 407,20 7 407,20 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 7 407,20 7 407,20 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 мероприятию 3.1.
 

всего 7 407,20 7 407,20 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 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Процессная часть по мероприятию 3.1.
 

всего 7 407,20 7 407,20 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 7 407,20 7 407,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Задача №4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ.

Процессная часть

4.1.

Предоставле-
ние субсидий 

садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 

товариществам на 
возмещение части 
затрат на осущест-
вление мероприя-
тий, направленных 
на благоустройство 

и развитие инженер-
ной инфраструкту-
ры в границах их 

территорий (4)

КУМИ

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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

Итого по мероприятию 4.1.
 

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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

Процессная часть по мероприятию 4.1.  

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

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 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Процессная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

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 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

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

Всего по муниципальной программе:  

всего 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

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 1 592 387,40 326 863,60 316 753,70 316 256,70 316 256,70 316 256,70

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

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                             (КУМИ)

 

всего 444 761,60 87 942,70 88 655,80 89 387,70 89 387,70 89 387,70

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 444 761,60 87 942,70 88 655,80 89 387,70 89 387,70 89 387,70

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

Соисполнитель 1 
(МУ «УКС г.Когалыма»)  

всего 7 407,20 7 407,20 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 7 407,20 7 407,20 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 
(МБУ «КСАТ»)  

всего 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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 362 769,60 72 312,20 73 159,30 72 432,70 72 432,70 72 432,70

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

Соисполнитель 3 
(МКУ «УОДОМС»)  

всего 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

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 684 020,20 140 853,00 136 149,10 135 672,70 135 672,70 135 672,70

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

Соисполнитель 4 
(МКУ «ОЭХД»)  

всего 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

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 93 428,80 18 348,50 18 789,50 18 763,60 18 763,60 18 763,60

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

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемен-
та (основного мероприятия)

Направления расходов структурного 
элемента (основного мероприятия) 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 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

1.1.
Организация обеспечения фор-
мирования состава и структуры 
муниципального имущества города 
Когалыма

Мероприятие направлено на фор-
мирование эффективной системы 
управления муниципальным иму-
ществом города Когалыма, позво-
ляющей обеспечить оптимальный 
состав для исполнения полномочий 
Администрации города Когалыма, 
достоверный учёт, контроль исполь-
зования и надлежащее состояние 
муниципального имущества города 
Когалыма

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 
№57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1031 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории 
города Когалыма»

Задача №2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения

2.1.
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 до-
говоров (муниципальных контрак-
тов) на оказание услуг, выполнение 
работ для нужд Комитета.
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 

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 
№76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государ-
ственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Ханты- Мансийского автономного окру-
га-Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 23.08.2019 №278-п «О нормативах формирования расхо-
дов 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 утверж-
дении Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма»;
Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 №396-ГД «О Порядке 
материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления города Когалыма»;
Решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД «Об утверж-
дении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреж-
дениях города Когалыма»;

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 29.10.2010 
№2167 «О создании муниципальных казенных учреждений путем 
изменения типа существующих муниципальных учреждений»;
Постановление Администрации города Когалыма от 02.09.2013 
№2609 «О порядке и условиях направления в служебные командиров-
ки работников Администрации города Когалыма»;
Постановление 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 финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»;

Постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 №582 
«О выплатах социального характера работникам муниципальных 
учреждений города Когалыма»;
Постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2018 №721 
«Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной 
работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания 
должностных лиц, государственных органов и государственных 
учреждений»

Задача №3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.

3.1.
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 техни-
ческого 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 
распоряжении имуществом, находящимся в госу-
дарственной 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, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города 
Когалыма»

Задача №4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводче-
ских, огороднических некоммерческих товариществ.

4.1.

Предоставление субсидий садоводческим, ого-
родническим некоммерческим товариществам 
на возмещение части затрат на осуществление 
мероприятий, направленных на благоустрой-
ство и развитие инженерной инфраструктуры в 
границах их территорий

Предоставление субсидий садоводче-
ским, огородническим некоммерче-
ским товариществам на возмещение 
части затрат на осуществление меро-
приятий, направленных на:
- инженерное обеспечение террито-
рий садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ - ком-
плекс мероприятий по строительству 
новых, реконструкции, ремонту су-
ществующих сетей электроснабже-
ния на территории садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
товариществ;
- технологическое присоединение к 
линиям электроснабжения - процесс, 
дающий возможность осуществле-
ния подключения садоводческого, 
огороднического некоммерческого 
товарищества к сетям инженер-
но-технического обеспечения;
- благоустройство земельных участ-
ков общего назначения в границах 
садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ - ком-
плекс работ по строительству и ре-
монту дорог, устройством площадок 
для установки мусорных контейне-
ров на территории садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
товариществ.

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановление Администрации города Когалыма 
от 26.07.2016 №1975 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий садоводческим, ого-
родническим некоммерческим товариществам на 
возмещение части затрат на осуществление меро-
приятий, направленных на инженерное обеспече-
ние территорий садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ, на технологическое 
присоединение к линиям электроснабжения, на 
благоустройство земельных участков общего на-
значения в границах садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих товариществ»

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями

тыс. рублей

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость объ-

екта в ценах 
соответству-
ющих лет с 

учетом периода 
реализации 

проекта

Остаток сто-
имости на 
01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсе-
го ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налого-
вые поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
пока-
зателя

Наименование показателя

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых дохо-
дов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том 
числе земельными участками, (%) 1

113,9 100 100 100 100 100 100
(ежегодно)

2
Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства муници-
пального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в 
перечень, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободно-
го от прав третьих лиц, включенного в перечень, % 2

60 60 60 60 60 60 60

3
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объек-
тов муниципальной 
собственности, (ед.) 3

12 1 0 0 0 0 13

4 Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в ко-
торых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, (объединение) 4 0 1 0 0 0 0 1

         

1 Показатель рассчитывается как отношение поступивших доходов за отчетный период к общему исполнению плана по поступлению, умноженное на 100;

2 Показатель рассчитывается как отношение общего количества недвижимого имущества, включенного в перечень, предоставленного субъектам малого и среднего 
предпринимательства за отчетный период к общему количеству недвижимого имущества свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, умноженное на 100;

3 Показатель рассчитывается как суммарное значение объектов, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику в отчетном периоде;
4 Показатель определяется как фактическое количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерно-
му обеспечению их территорий за отчетный период.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2932

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №178

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №470-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 24.11.2021 №20-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Культур-
ное пространство города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реа-
лизации муниципальных программ города Когалыма»:

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. подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2440 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 25.02.2021 №390 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №758 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 20.05.2021 №1053 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2021 №1653 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 19.10.2021 №2090 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2021 №2704 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2829 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города 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 01.01.2022.
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 21.01.2022 №178
Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Культурное простран-

ство города Когалыма»
(далее - муниципальная программа)

Наименование
муниципальной 

программы
Культурное пространство города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);
Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее - АО); 
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»); 
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»)

Национальная 
цель

Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Подготовка 
кадров для организаций культуры.

Цели муни-
ципальной 
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 творче-
ского 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.

Подпрограммы
1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры.
2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения.
3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.
4. Развитие туризма.

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

№ п/п
Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ-осно-

вание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026 

На момент 
окончания реа-

лизации му-
ниципальной 
программы

Ответствен-
ный исполни-

тель/
соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Количество 
специалистов 
сферы культуры, 
повысивших 
квалификацию 
на базе Центров 
непрерывного 
образования 
и повышения 
квалификации 
творческих и 
управленческих 
кадров в сфере 
культуры, человек 
(нарастающим 
итогом)

Распоряжение 
Минкультуры 
России от 
12.03.2021 №Р-271 
«О статистической 
методологии 
расчета 
показателей 
национального 
проекта 
«Культура», 
федеральных 
проектов 
«Культурная 
среда», 
«Творческие 
люди», «Цифровая 
культура»

8 26 35 44 44 44 44

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

II
Число посещений 
культурных 
мероприятий, 
тыс.единиц

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
04.02.2021 №68 
«Об оценке эф-
фективности дея-
тельности высших 
должностных лиц 
(руководителей 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской 
Федерации и дея-
тельности органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»

150 471 513 594 757 838 838

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финан-
сирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 623 768,6 324 804,6 325 518,9 325 070,5 324 187,3 324 187,3

федеральный 
бюджет 554,1 126,1 301,9 126,1 0,0 0,0

бюджет автономно-
го округа 2 014,0 598,5 822,2 593,3 0,0 0,0

местный бюджет 1 621 200,5 324 080,0 324 394,8 324 351,1 324 187,3 324 187,3

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

Параметры 
финансового 
обеспечения 
портфеля про-
ектов, проектов, 
направленных 
в том числе на 
реализацию в ав-
тономном округе 
национальных 
проектов 
(программ) 
Российской 
Федерации, уча-
стие в котором 
принимает город 
Когалым

Источники финан-
сирования Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 411,3 0,0 411,3 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 175,8 0,0 175,8 0,0 0,0 0,0

бюджет автономно-
го округа 214,9 0,0 214,9 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 20,6 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0

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

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма                      

Расходы по годам (тыс.руб.)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

№ струк-
турного 

элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный эле-
мент (основное 
мероприятие) 

муниципальной 
программы                                               

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Всего
в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 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

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

Проектная часть

1.1.

Портфель проек-
тов «Культура», 
региональный 
проект «Творче-
ские люди» (I)

МБУ «МВЦ»*, 
МБУ «ЦБС»*, 

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»*

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

1.2.

Портфель проек-
тов «Культура», 
региональный 
проект «Культур-
ная среда» (II)

МБУ «МВЦ»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.
Техническое 
оснащение музея 
города Когалыма

МБУ «МВЦ»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть

1.3.
Развитие библи-
отечного дела 
(II, 1)

МБУ «ЦБС»

всего 285 889,40 57 712,20 57 510,10 57 434,70 56 616,20 56 616,20

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 585,00 524,50 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 926,10 57 061,60 56 852,10 56 780,00 56 616,20 56 616,20

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

1.3.1.
Комплектование 
книжного фонда 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 5 159,03 1 243,18 1 252,48 1 248,38 707,50 707,50

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 918,70 302,40 309,80 306,50 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 3 862,03 814,68 816,58 815,78 707,50 707,50

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

1.3.2.

Проведение 
библиотечных 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
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

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

1.3.3.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 279 174,50 56 046,80 55 835,40 55 764,10 55 764,10 55 764,10

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 279 174,50 56 046,80 55 835,40 55 764,10 55 764,10 55 764,10

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

1.3.4.

Подключение 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма к 
сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного 
дела с учетом за-
дачи расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 832,88 277,63 277,63 277,63 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 666,30 222,10 222,10 222,10 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 166,58 55,53 55,53 55,53 0,00 0,00

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

1.3.5.
Модернизация 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

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

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

1.4.
Развитие музей-
ного дела 
(II, 1)

МБУ «МВЦ»

всего 278 050,30 55 672,30 55 758,30 55 539,90 55 539,90 55 539,90

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 278 050,30 55 672,30 55 758,30 55 539,90 55 539,90 55 539,90

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

1.4.1.
Пополнение 
фонда музея горо-
да 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

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

1.4.2.
Информатизация 
музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ»

всего 334,00 114,00 55,00 55,00 55,00 55,00

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 334,00 114,00 55,00 55,00 55,00 55,00

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

1.4.3.
Поддержка 
выставочных 
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

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

1.4.4. Реализация му-
зейных проектов МБУ «МВЦ»

всего 2 215,00 395,80 454,80 454,80 454,80 454,80

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 2 215,00 395,80 454,80 454,80 454,80 454,80

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

1.4.5.
Обеспечение 
деятельности 
(оказание музей-
ных услуг) 

МБУ «МВЦ»

всего 271 427,80 54 347,80 54 433,80 54 215,40 54 215,40 54 215,40

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 271 427,80 54 347,80 54 433,80 54 215,40 54 215,40 54 215,40

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.

Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (II, 1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», 

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

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

1.5.1.

Развитие 
материально-тех-
нического состо-
яния учреждений 
культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», 

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

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

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

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

иные источники финансирования 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

иные источники финансирования 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

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

Итого по подпрограмме 1

всего 579 773,50 116 469,00 116 764,20 116 059,10 115 240,60 115 240,60

федеральный бюджет 554,10 126,10 301,90 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 799,90 524,50 746,80 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 577 419,50 115 818,40 115 715,50 115 404,40 115 240,60 115 240,60

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

в том числе:

Проектная часть подпро-
граммы 1

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть подпро-
граммы 1

всего 579 362,20 116 469,00 116 352,90 116 059,10 115 240,60 115 240,60

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 585,00 524,50 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 577 398,90 115 818,40 115 694,90 115 404,40 115 240,60 115 240,60

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

Цель 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

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

Процессная часть

2.1.

Сохранение 
нематериального 
и материального 
наследия города 
Когалыма и 
продвижение 
культурных 
проектов (I, 1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», 

МБУ «МВЦ», 
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»*

всего 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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

2.1.1.

 

Сохранение, воз-
рождение и раз-
витие народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», 

МБУ «МВЦ», 
МАУ «СШ «Дво-

рец спорта»

всего 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

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

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

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

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

МАУ «СШ «Дво-
рец спорта»

всего 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

2.1.2.

Создание условий 
для реализации 
продукции, 
произведенной 
мастерами народ-
ных художествен-
ных 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

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

2.2.
Стимулирование 
культурного 
разнообразия       
(II, 1, 4, 5, 6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»

всего 728 163,20 146 498,40 145 258,10 145 468,90 145 468,90 145 468,90

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 728 163,20 146 498,40 145 258,10 145 468,90 145 468,90 145 468,90

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

2.2.1.
Организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 51 334,00 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80

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 51 334,00 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80

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

2.2.2.
Поддержка дея-
телей 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

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

2.2.3.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
культурно-до-
сугового учреж-
дения города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 637 993,20 128 464,40 127 224,10 127 434,90 127 434,90 127 434,90

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 637 993,20 128 464,40 127 224,10 127 434,90 127 434,90 127 434,90

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

2.2.4.

Поддержка 
немуниципаль-
ных организаций 
(коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры

УКСиМП

всего 37 973,50 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70

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 37 973,50 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70

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

2.2.5.

Поддержка 
некоммерческих 
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

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

Итого по подпрограмме 2

всего 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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

В том числе:

Процессная   часть подпро-
граммы 2

всего 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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 730 011,70 146 868,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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

Цель 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

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

Процессная часть

3.1.

Реализация еди-
ной государствен-
ной политики в 
сфере культуры 
и архивного дела 
(II, 2, 3)

УКСиМП, АО*                   

всего 118 302,40 23 088,30 23 788,00 23 808,70 23 808,70 23 808,70

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 118 302,40 23 088,30 23 788,00 23 808,70 23 808,70 23 808,70

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

3.1.1.

Обеспечение 
функций Управ-
ления культуры, 
спорта и моло-
дежной политики 
Администрации 
города Когалыма

УКСиМП                      

всего 88 057,30 17 180,00 17 703,80 17 724,50 17 724,50 17 724,50

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 88 057,30 17 180,00 17 703,80 17 724,50 17 724,50 17 724,50

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

3.1.2.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
архивного отдела 
Администрации 
города Когалыма 

АО

всего 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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

3.2.
Развитие архив-
ного дела 
(II, 2, 3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 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

3.2.1.

Осуществление 
полномочий 
по хранению, 
комплектованию, 
учёту и использо-
ванию архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
ХМАО - Югры

МКУ «УОДОМС» 

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 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

3.3.

Обеспечение 
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (II, 1)

МКУ «ОЭХД»*

всего 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

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 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

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

Итого по подпрограмме 3

всего 308 364,90 60 343,80 62 003,20 62 049,10 61 984,40 61 984,40

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 308 150,80 60 269,80 61 927,80 61 984,40 61 984,40 61 984,40

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

В том числе:

Процессная   часть подпро-
граммы 3

всего 308 364,90 60 343,80 62 003,20 62 049,10 61 984,40 61 984,40

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 308 150,80 60 269,80 61 927,80 61 984,40 61 984,40 61 984,40

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

Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

Процессная часть

4.1.
Продвижение 
внутреннего и 
въездного туриз-
ма (II, 1, 7)

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 4

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

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

В том числе:

Процессная   часть подпро-
граммы 4

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

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

Проектная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

В том числе:

Портфель проектов 
«Культура»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 1 623 357,30 324 804,60 325 107,60 325 070,50 324 187,30 324 187,30

федеральный бюджет 378,30  126,10  126,10  126,10  0,00  0,00

бюджет автономного округа 1 799,10 598,50 607,30 593,30 0,00  0,00

бюджет города Когалыма 1 621 179,90 324 080,00 324 374,20 324 351,10 324 187,30 324 187,30

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

Всего по муниципальной 
программе:

всего 1 623 768,60 324 804,60 325 518,90 325 070,50 324 187,30 324 187,30

федеральный бюджет 554,10 126,10 301,90 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 2 014,00 598,50 822,20 593,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 621 200,50 324 080,00 324 394,80 324 351,10 324 187,30 324 187,30

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

В том числе:

Инвестиции в объекты му-
ниципальной 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

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:
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Ответственный исполнитель 
(УКСиМП)

всего 126 893,30 24 947,20 25 471,00 25 491,70 25 491,70 25 491,70

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 126 893,30 24 947,20 25 471,00 25 491,70 25 491,70 25 491,70

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

Соисполнитель 1 (МБУ 
«ЦБС»)

всего 285 889,40 57 712,20 57 510,10 57 434,70 56 616,20 56 616,20

федеральный бюджет 378,30  126,10  126,10  126,10  0,00  0,00

бюджет автономного округа 1 585,00 524,50 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 926,10 57 061,60 56 852,10 56 780,00 56 616,20 56 616,20

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

Соисполнитель 2 (МБУ 
«МВЦ»)

всего 285 080,10 56 996,00 57 493,30 56 863,60 56 863,60 56 863,60

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 284 689,40 56 996,60 57 102,60 56 863,60 56 863,60 56 863,60

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

Соисполнитель 3 (АО)

всего 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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

Соисполнитель 4 (МАУ 
«КДК «АРТ-Праздник»)

всего 705 275,20 141 920,80 140 680,50 140 891,30 140 891,30 140 891,30

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 705 275,20 141 920,80 140 680,50 140 891,30 140 891,30 140 891,30

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

Соисполнитель 5 (МКУ 
«ОЭХД»)

всего 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

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 189 848,40 37 181,50 38 139,80 38 175,70 38 175,70 38 175,70

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

Соисполнитель 6 (МКУ 
«УОДОМС»)

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 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

Соисполнитель 7 (МАУ 
«СШ «Дворец спорта»)

всего 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

*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»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Наименование 
структурного 

элемента (основного 
мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель 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

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.
Портфель проектов 
«Культура», 
региональный проект 
«Творческие люди» 

Достижение осуществляется в рамках основной деятельности в части 
направления заявок на повышение квалификации работников учреж-
дений культуры в рамках реализации регионального проекта

Портфель проектов «Культура», региональный 
проект «Творческие люди»

1.2.
Портфель проектов 
«Культура», 
региональный проект 
«Культурная среда» 

Основным направлением мероприятия является:
- техническое оснащение муниципального музея

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
развитие сферы культуры в муниципальных обра-
зованиях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (приложение 3 постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.10.2021 №470-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Культурное пространство»)

1.3. Развитие библиотеч-
ного дела 

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 повыше-
ние читательского интереса;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библио-
тек города Когалыма (содержание МБУ «ЦБС»);
- подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки;
- модернизация общедоступных библиотек города Когалыма

Постановление Администрации города Когалыма 
от 26.11.2018 №2699 «Об утверждении 
положения об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек города Когалыма»

1.4. Развитие музейного 
дела 

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 Когалыма 
от 11.12.2018 №2805 «Об утверждении 
положения о создании музеев 
города Когалыма»

1.5.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры города 
Когалыма 

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 творче-
ский центр «Метро»;
постановление Администрации города Когалыма 
от 09.03.2016 №603 «Об изменении наименования 
муниципального автономного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Метро»

Цель 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

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 ма-
териального наследия 
города Когалыма и 
продвижение культур-
ных проектов 

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 требований по 
классификации стилевых особенностей, характе-
ризующих совокупность средств художественной 
выразительности, приемов мастерства и традици-
онной технологии изготовления изделий народных 
художественных промыслов, изготавливаемых в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

2.2.
Стимулирование куль-
турного разнообразия

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 добровольче-
ских (волонтерских), 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 Когалыма 
от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города 
Когалыма юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества»;
постановление Администрации города Когалыма от 
31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета города Когалыма 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий»;
постановление Администрации города Когалыма 
от 14.10.2021 №2040 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидии из бюджета 
города Когалыма некоммерческим организациям, в 
том числе добровольческим (волонтерским), на реали-
зацию проектов в сфере культуры города Когалыма»

Цель 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

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 

Основными направлениями мероприятия являются:
- обеспечение функций Управления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела 
Администрации города Когалыма

Распоряжение Администрации города Когалыма от 
11.09.2014 №181-р «Об утверждении положения об 
Управлении культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма»;
распоряжение Администрации города Когалыма от 
20.11.2014 №238-р «Об утверждении положения об архив-
ном отделе Администрации города Когалыма»

3.2. Развитие архивного дела 

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 Когалыма от 
20.11.2014 №238-р «Об утверждении положения об архив-
ном отделе Администрации города Когалыма»

3.3.
Обеспечение хозяй-
ственной деятельности 
учреждений культуры 
города Когалыма 

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 4. Развитие туризма

4.1. Продвижение внутренне-
го и въездного туризма 

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 Когалыма от 
11.09.2014 №181-р «Об утверждении положения об 
Управлении культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма»

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта
(инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

- - - - -

Таблица 5

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

- - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Уровень удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры города Когалыма, 
процент <1>

86,3 86,7 86,8 86,9 87,0 87,0 87,0

2.
Средняя численность пользователей 
архивной информацией на 10 тыс. человек 
населения, человек <2>

140 160 161 162 163 163 163

3. Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам архивов, процент <3> 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

4.

Доля негосударственных, в том числе неком-
мерческих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере культуры, в общем числе 
организаций, предоставляющих услуги в 
сфере культуры, процент <4>

- 62,5 62,5 66,7 66,7 66,7 66,7

5.

Доля граждан, получивших услуги в нему-
ниципальных, в том числе некоммерческих 
организациях, в общем числе граждан, 
получивших услуги в сфере культуры, 
процент <5>

0,08 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78

6.

Доля средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых немуниципальным организаци-
ям, в том числе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работ), в общем 
объеме средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых на предоставление услуг в 
сфере культуры, процент <6>

- 3,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

7.
Численность туристов, размещенных в 
коллективных средствах размещения, тысяч 
человек ежегодно <7>

4,031 11,150 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

<1>

Удовл. = Куд / Куч x 100, 
Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, из числа лиц, принявших 
участие в социологических опросах;
Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Получение сведений: данные мониторинга и социологического опроса, проводимых Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции города Когалыма и учреждениями культуры города Когалыма один раз в год. 

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 учреж-
дений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. 

<3> Получение сведений: Форма № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59.

<4> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к 
общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

<5>

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.

<6>

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 ориентирован-
ным 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 некоммер-
ческим организациям.

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

<7>

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.
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О внесении изменений в распоряжение Администрации города
 Когалыма №116-р от 13.06.2017

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №11-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.11.2020 №2152

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 21.11.2017 №2414

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №187

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.06.2015 №1970

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 21.08.2017 №1791

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 02.02.2021 №40 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации согла-
шений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве», в целях приведения правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.08.2017 №1791 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
структурных подразделений Администрации города Когалыма при реализации проектов муниципально-частного партнерства» (далее - 
Порядок) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 6.7 раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.7. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом в сфере МЧП в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 02.02.2021 №40 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государствен-
но-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».».

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил разме-
щения на     официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», статьей 28 Устава города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта 
в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.06.2015 №1970 «Об утверждении стандарта качества предостав-
ления муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» (далее - Стандарт) внести следующие изменения: 

1.1. абзац пятнадцатый пункта 3.1 раздела 3 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги» Стандарта изложить в следующей редакции:

«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-
зовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»;»;

1.2. в абзаце третьем пункт 5.10 раздела 5 «Требования к порядку оказания услуги и качеству предоставления муниципальной услуги» 
Стандарта слова «от 10.07.2013 №582» заменить словами «от 20.10.2021 №1802» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 6 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», пунктом 2 статьи 28 Устава города Когалыма, ру-
ководствуясь проколом рабочего совещания «О готовности спасательных служб оповещения и связи, инфраструктуры связи и телеради-
овещания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к функционированию в паводковый период и пожароопасный сезон, о развитии 
связи» от 28.04.2021, учитывая служебную записку комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-
лыма от 10.01.2022 №2-Вн-4:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.11.2017 №2414 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма для первоочередного размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи» (да-
лее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2021 №1460 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 21.11.2017 №2414» признать утратившим силу.
Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №187
Перечень

объектов муниципальной собственности города Когалыма для первоочередно-
го размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной 

связи
№ п/п Наименование муниципального имущества Адрес Площадь (кв.м.)

1 Нежилое помещение, расположенное в Административном здании город Когалым, улица Мира, дом 22 13,2

2 Нежилое помещение, расположенное в Административном здании город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 41 19,2

3 Земельный участок город Когалым, в кадастровом квартале 
86:17:0011506 16,0

4 Земельный участок город Когалым, в кадастровом квартале 
86:17:0011701 16,0

5 Нежилое помещение город Когалым, улица Широкая, дом 5 40,7

6 Нежилое помещение, расположенное в Административном здании (кровля) город Когалым, улица Мира, дом 22 9,0

7 Нежилое помещение город Когалым, улица Мира, дом 28 41,1

8 Водонапорная башня (выгороженное помещение)
город Когалым, ПК 896+97 влево 270 м главного 
пути ж.д. линии Сургут-Уренгой в районе ст. 
Когалым

13,7

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.11.2020 №2152 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий города Когалыма и иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями города Когалыма, с уполномоченным органом по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в условиях централизованных закупок» (далее - Порядок) внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Уполномоченный орган города Когалыма проводит:
- для заказчиков города Когалыма открытые конкурсы в электронной форме, закрытые конкурсы, закрытые конкурсы в электронной 

форме, открытые аукционы в электронной форме, закрытые аукционы, закрытые аукционы в электронной форме, а также совместные кон-
курсы и аукционы, в том числе в электронной форме;

- для заказчика Администрация города Когалыма запросы котировок в электронной форме.»; 
1.2. подпункты 1, 2 пункта 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) планирование и обоснование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, 

работы, услуги, разработка описания объекта закупки (техническое задание), определение условий контракта, подготовка и утверждение 
информации и документов, необходимых в соответствии с Законом о контрактной системе и настоящим Порядком для проведения проце-
дуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе утверждение извещения об осуществлении закупки;

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок в электронной форме, за исключе-
нием заказчика Администрация города Когалыма;»;

1.3. пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Заказчики города Когалыма осуществляют планирование и обоснование закупки, разрабатывают и утверждают документацию о 

закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), описание объекта закупки (техническое 
задание), проект контракта, определяют его условия, в том числе его начальную (максимальную) цену, начальную сумму цен единиц то-
вара (работы, услуги), максимальное значение цены контракта, выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
условия его осуществления.»;

1.4. пункты 4.3, 4.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.3. Заказчики города Когалыма осуществляют разработку проекта контракта в соответствии с Законом о контрактной системе с при-

менением типовых условий контрактов из библиотеки типовых условий контрактов, которые размещаются в ЕИС.
4.4. Для оценки заявок участников закупки заказчики города Когалыма используют критерии в соответствии с Законом о контрактной си-

стеме. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена до-
кументация о закупке) заказчики города Когалыма указывают используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) кри-
терии, их величины значимости и порядок оценки заявок с учетом установленных Правительством Российской Федерации порядка оценки 
заявок участников закупки и предельных величин значимости каждого критерия.»;

1.5. в пункте 4.5, подпункте 3 пункта 4.13 Порядка слова «, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного кон-
курса» в соответствующих падежах исключить;

1.6. в подпункте 4 пункта 4.13 Порядка слова «документацию об осуществлении закупки» заменить словами «документацию о закупке (в 
случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке)»;

1.7. подпункт 5 пункта 4.13 Порядка изложить в следующей редакции:
«5) размещает в ЕИС представленные заказчиками города Когалыма разъяснения положений извещения, документации о закупке (в 

случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) по запросам участников закупки. При этом подго-
товку разъяснений положений извещения и документации о закупке по вопросам, указанным в пунктах 4.1 - 4.6 настоящего Порядка, осу-
ществляют заказчики города Когалыма;»;

1.8. подпункт 8 пункта 4.13 Порядка изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет хранение документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о за-

купке), изменений, внесенных в такую документацию, разъяснений положений такой документации, протоколов, составленных в ходе осу-
ществления закупки, заявок и иных документов, поступивших на участие в закупке, и иных документов об осуществлении закупки в случаях, 
если хранение таких документов предусмотрено Законом о контрактной системе;»;

1.9. в пункте 4.14 Порядка слова «, рассмотрение и (или) оценка окончательных предложений участников закупки» исключить;
1.10. в пунктах 4.15, 4.16 Порядка слова «, окончательные предложения» в соответствующих падежах исключить.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Отделу муниципального заказа Администрации города Когалыма (С.А.Никозова) направить в юридическое управление Администра-

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

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

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

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры №604-рп от 17.10.2017 «О снижении 
объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», в целях актуализации 
плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых 
осуществляется из бюджета города Когалыма (далее - План мероприятий):

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 13.07.2017 №116-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению объе-
мов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города Ко-
галыма» (далее - распоряжение) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «В.С.Лаишевцев» заменить словами «А.Р.Берестова».
2. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Пункт 2 распоряжения Администрации города Когалыма от 10.02.2020 №30-р «О внесении изменений в распоряжение Администра-

ции города Когалыма №116-р от 13.07.2017» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к распоряжению Администрации города Когалыма от 21.01.2022 №11-р

План  снижения объемов и количества объектов незавершенного строитель-
ства города Когалыма Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в от-

ношении которых предлагается завершение строительства»

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 
место нахож 

дения, заказчик 
строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строи 

тельства, 
тыс. руб.

Годы фактического 
начала и 

прекращения 
строительства, 

степень 
завершенности 
строительства

Основание для 
выделения средств 

бюджета городского 
округа 
(начала 

строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей

Источники и объемы 
финансирования, 

необходимого 
для завершения 

строительства, тыс. 
рублей Меро приятия, 

исполнитель
Срок ввода 

объекта в эксплу 
атацию, год

всего
в т.ч. из 

бюджета автон 
омного округа

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Водовод 
от ТК-9 до 
водопроводной 
камеры ВК-6

3,281 км
1. Проектно-
изыскательские 
работы:
- 2019 - 2021 годы;
2. Строительно-
монтажные работы:
 - 2021-2022;
3. Степень 
готовности - 67%.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2908 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса в городе 
Когалыме»

65 
176,74 0,00 0,00 0,00

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" обеспечить:
- исполнение 
контрактов на 
выполнение 
строительно-
монтажных  работ по 
объекту;
- ввод объекта в 
эксплуатацию;
2. Объект обеспечен 
финансированием

2022ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
район улицы 
Береговая

107 012,89

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2021 г.

2.

Сети наружного 
освещения 
автомобильной 
дороги по улице 
Авиаторов 
в городе 
Когалыме» 
(корректировка 
проекта: 
«Строительство 
сетей 
наружного 
освещения 
по улице 
Авиаторов 
– проспект 
Нефтяников 
до улицы 
Олимпийская 
в г. Когалыме», 
Шифр: 11.17-
18)

5,87 км

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2017 год 
(корректировка 
ПИР) - 2021 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
- 1 этапа - 2021 год - 
степень готовности 
- 100%.
3. Строительно-
монтажные работы 
- 5 этапа - 2022 год;
4. Строительно-
монтажные работы 
- 2.3,4 этапов 
- не начинались - 
степень готовности 
- "начальная 
стадия" - 15,23%.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»-

6 
900,35 0,00 52 147,07 0,00

1. Проект возможен к 
использованию;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести 
работу по включению 
в муниципальную 
программу "Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма" объема 
финансирования, 
обеспечивающего 
поэтапное 
строительство объекта;
3. МУ "УКС г. 
Когалыма" обеспечить 
заключение и 
исполнение контрактов 
на строительство 5 
этапа объекта;
4. Финансированием 
обеспечены 1 и 5 этапы 
объекта

2024

ХМАО-
Югра, город 
Когалым, улица 
Нефтяников

63 760,50

МУ "УКС г. 
Когалыма" 4 кв. 2021 г.

3.

Реконструкция 
участка ВЛ 
35КВ ПП-35КВ 
«Аэропорт» ПС 
№35

1,55 км

1. Проектно-
изыскательские 
работы:
- 2019 - 2022 годы;
2. Строительно-
монтажные работы:
 - 2022-2022 годы;
3. Степень 
готовности - 0%.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2908 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса в городе 
Когалыме»

4 
059,43 0,00 0,00 0,00

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" обеспечить:
- исполнение 
контрактов на 
выполнение проектно-
изыскательских работ 
по объекту;
- заключение и 
исполнение контрактов 
на выполнение 
строительно-
монтажных  работ по 
объекту;
- ввод объекта в 
эксплуатацию;
2. Объект обеспечен 
финансированием

2022
ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
улица Береговая

5 512,19

МУ "УКС г. 
Когалыма" 1 кв. 2021 г.
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4.

Трехэтажные 
жилые дома 
№3, №4 
по улице 
Комсомольской 
в городе 
Когалыме

3160,92 м2

1. Проектно-
изыскательские 
работы:
- 2020 - 2021 годы;
2. Строительно-
монтажные работы:
 - 2021-2022 годы;
3. Степень 
готовности - 55%.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2908 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса в городе 
Когалыме»

6 
141,99 0,00 30 557,42 0,00

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" обеспечить:
- исполнение 
контрактов на 
выполнение 
строительно-
монтажных  работ по 
объекту;
- ввод объекта в 
эксплуатацию;
2. МУ "УКС г. 
Когалыма" совместно 
с Комитетом финансов 
Администрации 
города Когалыма вести 
работу по включению 
недостающего объема 
финансирования 
в Соглашение о 
сотрудничестве между 
Правительством 
ХМАО-Югры и ПАО 
"ЛУКОЙЛ" на 2022 год;
2. Объект не обеспечен 
финансированием

2022

ХМАО-
Югра, город 
Когалым, улица 
Комсомольская

220 680,13

МУ "УКС г. 
Когалыма" 3 кв. 2021 г.

5.

Сети наружного 
освещения 
автомобильной 
дороги по 
переулку 
Волжскому 
в городе 
Когалыме

1,11 км 1. Проектно-
изыскательские 
работы:
- 2020 год;
2. Строительно-
монтажные работы:
 - 2022 год;
3. Степень 
готовности - 0%.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2908 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса в городе 
Когалыме»

286,70 0,00 0,00 0,00

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" обеспечить:
- исполнение 
контрактов на 
выполнение 
строительно-
монтажных  работ по 
объекту;
- ввод объекта в 
эксплуатацию;
2. Объект обеспечен 
финансированием

2022
ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
переулок 
Волжский

4 575,00

МУ "УКС г. 
Когалыма" 3 кв. 2022 г.

Раздел II "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации"

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактического 
начала и 

прекращения 
строительства, 

степень 
завершенности 
строительства

Основание для 
выделения средств 

бюджета городского 
округа 
(начала 

строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей

Источники и объемы 
финансирования, 
необходимые для 

консервации объекта, 
тыс. рублей Мероприятия, 

исполнитель

Срок 
проведения 
консервации 
объекта, год

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

Раздел III "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)"

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строит ельства, 

тыс. рублей

Годы фактического 
начала и прекращения 

строительства

Основание для 
выделения средств 

бюджета городского 
округа 
(начала 

строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей Мероприятия, 

исполнитель
Предполагаемый 

срок продажи, 
год

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

Раздел IV "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию"

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактического 
начала и прекращения 
строительства, степень 

завершенности 
строительства

Основание для 
выделения средств 

бюджета городского 
округа 
(начала 

строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей Мероприятия, 

исполнитель

Срок принятия 
решения о 

заключении 
концессионного 
соглашения, годвсего

в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Реконструкция сетей 
тепловодоснабжения 
по ул. Широкая в г. 
Когалыме

1 910 м

1. Проектно-
изыскательские работы 
- 2019 год;
2. Строительно-
монтажные работы 2 и 
4 этапов - выполнены в 
рамках концессионного 
соглашения;
2. Строительно-
монтажные работы 
1 и 3 этапов - не 
начинались;
Степень готовности 
"средняя" - 50%.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2908 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса в городе 
Когалыме»

1 
526,49 0,00

1. МКУ "УЖКХ 
г. Когалыма" 
проработать 
вопрос реализации 
объекта в рамках 
концессионного 
соглашения и 
совместно с 
концессионерами 
(ООО 
«Концесском», 
ООО 
«Горводоканал») 
определить период 
выполнения СМР 
на объекте.
2. МКУ "УЖКХ 
г. Когалыма" 
совместно с 
КУМИ обеспечить 
включение объекта 
в муниципальную 
программу 
«Развитие 
ЖККиПЭЭ в 
городе Когалыме» 
на период, 
определенный 
по результатам 
исполнения пункта 
1, с объемом 
финансирования 
необходимым 
для обеспечения 
выполнения СМР 
на объекте. 
3. МУ "УКС г. 
Когалыма" после 
включения объекта 
в муниципальную 
программу 
«Развитие 
ЖККиПЭЭ в 
городе Когалыме» 
передать проект 
на реконструкцию 
объекта в КУМИ 
для последующей 
его реализации.

2022-2023

ХМАО-Югра, город 
Когалым, улица 
Широкая

27 582,83

МУ "УКС г. 
Когалыма" 4 кв. 2018 г.

Раздел V "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в государственную собственность"

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 

строительства, 
степень 

завершенности 
строительства

Основание 
для выделения 

средств бюджета 
городского округа 

(начала 
строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей Предлагаемый 

получатель объекта 
незавершенного 
строительства

Мероприятия, 
исполнитель

Срок 
передачи 
объекта 

незав 
ершенного 

строит 
ельства, 

годвсего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Сети 
газоснабжения 
квартала Н и М 
п. Пионерный в 
городе Когалыме 

5,7456 км

Проектно-
изыскательские 
работы - 2014 
год;
Строительно-
монтажные 
работы - не 
начинались;
Степень 
готовности 
"начальная 
стадия" - 0%

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 15.10.2013 
№2931 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищной 
сферы в городе 
Когалыме»

1 843,49 0,00

Департамент 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 

1. КУМИ, 
МКУ "УЖКХ 
г. Когалыма", 
МУ "УКС г. 
Когалыма" 
проработать 
вопрос о 
возможности и 
целесообразности 
передачи 
проектной 
документации 
и завершенного 
строительством 
участка 
газопровода в 
государственную 
собственность 
для дальнейшего 
их включения 
в уставной 
капитал ОАО 
«Когалымгоргаз»

2022

ХМАО-Югра, город 
Когалым, поселок 
Пионерный

21 445,91

МУ "УКС г. 
Когалыма"

2.

Реконструкция 
автомобильных 
дорог по улице 
Комсомольской и 
улице Лесной со 
строительством 
транспортной 
развязки

893 м
Проектно-
изыскательские 
работы - 2016 
год;
Строительно-
монтажные 
работы - 2017 
год;
Степень 
готовности 
"объект 
достроен" - 
100%;
Элемент 
объекта - сети 
газоснабжения 
протяженностью 
- 893м

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 11.10.2013 
№2906 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

12 
980,73 0,00

Департамент 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 

1. КУМИ, 
МКУ "УЖКХ 
г. Когалыма", 
МУ "УКС г. 
Когалыма" 
проработать 
вопрос о 
возможности и 
целесообразности 
передачи 
проектной 
документации 
и завершенного 
строительством 
участка 
газопровода в 
государственную 
собственность 
для дальнейшего 
их включения 
в уставной 
капитал ОАО 
«Когалымгоргаз»

2022

ХМАО-Югра, город 
Когалым, улица 
Комсомольская, 
улица Лесная

12 980,73

МУ "УКС г. 
Когалыма"

Раздел VI "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос"

N 
п/п

Наиме 
нование 
объекта, 

адрес местона 
хождения, 
заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы 
фактического 

начала и 
прекращения 
строительства

Основание 
для выделения 

средств бюджета 
городского 

округа 
(начала 

строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей

Обоснование необходимости 
списания объекта незавершенного 

строительства (в том числе 
реквизиты документов, 

содержащих информацию о 
состоянии объекта незавершенного 

строительства, непригодности 
к дальнейшему использованию, 

невозможности и неэффективности 
восстановления)

Источники и объемы 
финансирования 

работ по 
сносу объекта 

незавершенного 
строительства

Срок списания 
и сноса объекта 
незавершенного 

строительства, год
всего

в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - - -

Раздел VII "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну"

N 
п/п

Наимено вание 
объекта, адрес ме 
стона хождения, 

заказчик 
строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактического 
начала и прекращения 
строительства, степень 

завершенности 
строительства

Основание для 
выделения средств 

бюджета городского 
округа 

(начала строительства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта, тыс. рублей Мероприятия, 

исполнитель

Срок принятия объекта 
незавершенного 
строительства в 

государственную 
казну, годвсего

в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел VIII "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось"

N 
п/п

Наиме нование 
объекта, адрес 

место нахождения, 
заказчик работ

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактического 
начала и 

прекращения 
работ

Основание для 
выделения средств 

бюджета городского 
округа 
(начала 

строительства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционного 

проекта, тыс. рублей Наличие 
разработанной 

проектной 
документации

Предлагаемые решения 
(мероприятия), в том 
числе с обоснованием 

возможности/невозможности 
использования разработанной 

проектной документации

Исполнитель
Срок реализации 

предлагаемых 
решений, год

всего
в т.ч. из бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Автомобильные 
дороги 
(проезды) для 
индивидуальной 
жилищной 
застройки на 
территории 
ограниченной 
улицами Береговая, 
Дорожников, 
Олимпийская, 
проспект 
Нефтяников 

2,111 км

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2017 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

730,58 0,00

есть (требуется 
корректировка 

проекта с 
проведением 

государственной 
экспертизы)

1. Требуется корректировка 
проекта с проведением 
государственной экспертизы 
проекта.
2. Вести работу по 
включению объекта в 
муниципальную программу 
"Развитие транспортной 
системы города Когалыма" 
с объемом финансирования 
на корректировку проекта и 
прохождение государственной 
экспертизы проекта.
3. Вести работу по изысканию 
источника финансирования 
строительства объекта

1. МУ "УКС г. 
Когалыма";
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
3. УИДиРП 
Администрации 
города Когалыма

2022-2024
ХМАО-Югры, 
город Когалым, 
территория 
ограниченная 
улицами Береговая, 
Дорожников, 
Олимпийская, 
проспект 
Нефтяников

76 684,89

МУ "УКС г. 
Когалыма" 3 кв. 2017 г.

2.

Автомобильные 
дороги (проезды) 
для индивид.жил.
застройки за рекой 
Кирил-Высьягун

1,1 км
1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2018 - 
2019 годы;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

2 649,06 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. Вести работу по изысканию 
источника финансирования 
строительства объекта

1.  УИДиРП 
Администрации 
города Когалыма;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
3. МУ "УКС г. 
Когалыма"

2022-2024ХМАО-Югра, город 
Когалым, район 
за рекой Кирил-
Высьягун

94 129,49

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2020 г.

3.

Магистральные 
сети ливневой 
канализации с 
территории 11 
микрорайона в 
городе Когалыме 

1,427 км
1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2017 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались;

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
15.10.2013 №2931 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
жилищной сферы в 
городе Когалыме»

3 198,60 0,00 есть

1. Реализацию проекта 
приостановить до завершения 
выполнения проектно-
изыскательских работ на 
объект: Магистральные 
и внутриквартальные 
инженерные сети к жилым 
комплексам "Филосовский 
камень" и "ЛУКОЙЛ"

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" 2022

ХМАО-Югра, 
город Когалым, 11 
микрорайон

89 154,24

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2017 г.

4.

Основание под 
обелиск на 
пересечении улицы 
Дружбы народов и 
проспекта Шмидта 

1 объект
1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2016 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2907 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы
«Содержание 
объектов городского 
хозяйства и 
инженерной 
инфраструктуры в
городе Когалыме»

1 367,15 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. Принять меры по 
включению объекта в 
Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством 
ХМАО-Югры и ПАО 
"ЛУКОЙЛ"

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" 2022-2024ХМАО-Югра, 

город Когалым, 
пересечение улицы 
Дружбы народов и 
проспекта Шмидта

20 624,98

МУ "УКС г. 
Когалыма" 3 кв. 2016 г.

5.

Пешеходный 
мост через реку 
Ингуягун на км 
0+289 автодороги 
ул. Дружбы 
народов

479,3 м2
1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2019 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

4 136,15 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. Вести работу по изысканию 
источника финансирования 
строительства объекта

1.  УИДиРП 
Администрации 
города Когалыма;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
3. МУ "УКС г. 
Когалыма"

2022-2024ХМАО-Югра, город 
Когалым, км 0+289 
автодороги ул. 
Дружбы народов

105 628,71

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2019 г.

6.

Полигон ТБО в 
городе Когалыме 1 056 014 м3

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2014 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013
№2909 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Экологическая 
безопасность города 
Когалыма» 

11 659,12 0,00 есть

1. В соответствии 
с распоряжением 
Правительства ХМАО-Югры 
от 21.10.2016 №559-рп 
утверждена Территориальная 
схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. 
Указанной схемой на 
территории города Когалыма 
предусмотрено размещение 
мусороперегрузочной станции 
в составе комплексного 
межмуниципального 
полигона ТКО для городов 
Сургут и Когалым (далее 
– Межмуниципальный 
полигон). Иных объектов 
по размещению ТКО на 
территории города Когалыма 
не предусмотрено;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести работу по 
мониторингу строительства 
Межмуниципального 
полигона;
3. После ввода 
в эксплуатацию 
Межмуниципального 
полигона, Юридическому 
управлению Администрации 
города Когалыма принять 
меры, направленные 
на прекращение 
исполнительного 
производства 
№37215/15/86003-ИП от 
13.11.2012, возбужденного на 
основании исполнительного 
листа №ВС047425903 от 
07.11.2012, выданного 
на основании решения 
Когалымского городского суда 
ХМАО-Югры от 16.12.2011 
по делу № 2-671/2011.

1. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
2. Юридическое 
управление 
Администрации 
города Когалыма

2022-
2024

ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
Сургутское шоссе

590 889,31

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2015 г.

7.

Реконструкция 
развязки Восточной 
(проспект 
Нефтяников, улица 
Ноябрьская) 

14 846 м2

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2014 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

3 800,00 0,00

есть (требуется 
корректировка 

проекта с 
проведением 

государственной 
экспертизы проекта)

1. МУ "УКС г. Когалыма" 
обеспечить исполнение 
муниципального контракта 
на корректировку проекта и 
прохождение государственной 
экспертизы;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести работу 
по включению объекта в 
государственную программу 
ХМАО-Югры  "Современная 
транспортная система" с 
объемом финансирования 
на строительство объекта на 
2022 - 2023 годы

1. УИДиРП 
Администрации 
города Когалыма;
2.  МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
3.  МУ "УКС г. 
Когалыма"

2022-2023
ХМАО-Югра, город 
Когалым, проспект 
Нефтяников, улица 
Ноябрьская

233 240,23

МУ "УКС г. 
Когалыма" 1 кв. 2015 г.

10.

Сети наружного 
освещения 
автомобильной 
дороги по 
проспекту 
Нефтяников от 
ул. Ноябрьская 
до путепровода) 
города Когалыма

0,758 км

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2019 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

197,20 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести работу 
по включению объекта в 
муниципальную программу 
"Развитие транспортной 
системы города Когалыма" с 
объемом финансирования на 
строительство объекта

1. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
2. МУ "УКС г. 
Когалыма"

2023

ХМАО-Югра, город 
Когалым, проспект 
Нефтяников

4 672,03

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2019 г.

12.

Сети наружного 
освещения 
автомобильной 
дороги по улице 
Лангепасская 
города Когалыма

2,257 км

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2019 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

400,55 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести работу 
по включению объекта в 
муниципальную программу 
"Развитие транспортной 
системы города Когалыма" с 
объемом финансирования на 
строительство объекта

1. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
2. МУ "УКС г. 
Когалыма"

2022-2024
ХМАО-Югра, город 
Когалым, улица 
Лангепасская

15 601,77

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2019 г.

13.

Сети наружного 
освещения 
автомобильной 
дороги по улице 
Повховское шоссе 
г.Когалыма

2,246 км

1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2019 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

392,87 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести работу 
по включению объекта в 
муниципальную программу 
"Развитие транспортной 
системы города Когалыма" с 
объемом финансирования на 
строительство объекта;

1. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
2. МУ "УКС г. 
Когалыма"

2022-2024
ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
улица Повховское 
шоссе

12 164,02

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2019 г.
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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.10.2013 №2811

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №191

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

14.

Сети наружного 
освещения участка 
автомобильной 
дороги по улице 
Нефтяников до 
примыкания 
к улице 
Олимпийской

0,918 км
1. Проектно-
изыскательские 
работы - 2021 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма»

320,32 0,00 есть

1. Проект возможен к 
использованию;
2. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма" вести работу 
по включению объекта в 
муниципальную программу 
"Развитие транспортной 
системы города Когалыма" с 
объемом финансирования на 
строительство объекта

1. МКУ "УЖКХ г. 
Когалыма";
2. МУ "УКС г. 
Когалыма"

2023-2024

ХМАО-Югра, город 
Когалым, улица 
Нефтяников

6 902,22

МУ "УКС г. 
Когалыма" 2 кв. 2021 г.

15.

Система 
дымоудаления в 
здании по адресу: 
г. Когалым, ул. 
Сибирская, д. 11

1 объект
1. Проектно-
сметная 
документация - 
2012 год;
2. Строительно-
монтажные работы 
не начинались.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма от 
29.12.2011 №3320 "Об 
утверждении перечня 
строек и объектов, 
подлежащих 
реконструкции, 
модернизации по 
городу Когалыму на 
2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 
годов"

271,74 0,00 есть
1. Провести анализ состояния 
проектной документации 
на предмет возможного 
использования

1. МУ "УКС г. 
Когалыма" 2022ХМАО-Югра, город 

Когалым, улица 
Сибирская, д. 11

690,12

МУ "УКС г. 
Когалыма" 4 кв. 2012 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 24.11.2021 №19-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов граж-
данского общества города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки 
и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма» (далее - постановление)  внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2804 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 02.10.2013 №2811» признать утратившим силу.
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального 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 01.01.2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2022 №191

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» (далее – му-

ниципальная программа)
Наименование 

муниципальной 
программы

Развитие институтов гражданского общества города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 
годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы города Когалыма,  Юрьева  Людмила Анатольевна

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-службы);
- Сектор пресс-службы (Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник») (далее - сектор пресс-службы (МКУ 
«Редакция газеты «Когалымский вестник»);
- Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма» (далее - САПОПС).

Национальная 
цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

1. Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив.
2. Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.
3. Формирование культуры открытости в системе муниципального управления.
4. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив.
2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выра-
жение общественного признания их заслуг.
3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия 
власти и общества.
4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделени-
ями Администрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограммы
1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

№
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ – основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 

реали-
зации 

муници-
паль-ной 
програм-

мы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Обеспечение про-
ведения конкурса 
социально значи-
мых проектов,
среди социально
о р и е н т и р о -
ван-ных неком-
мерческих орга-
низаций города 
Когалыма, единиц

Федеральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», 
Постановление Администрации 
города Когалыма от 09.07.2021 
№1388 «Об утверждении порядка 
предоставления гранта в форме 
субсидий на реализацию проекта 
победителям конкурса социально 
значимых проектов среди 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Когалыма»

1 1 1 1 1 1 1 ОСОиСВ

II

Реализация 
мероприятий 
для социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
городе Когалыме, 
единиц

Федеральный закон от 
12.01.1996 
№7-ФЗ 
«О некоммерческих органи-
зациях»

52 54 55 56 57 58 58 САПОПС

III

Обеспечение 
проведения город-
ского конкурса 
на присуждение 
премии «Обще-
ственное при-
знание» с целью 
признания заслуг 
граждан, внесших 
значительный 
вклад в развитие 
города Когалыма, 
единиц

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
постановление Администрации 
города Когалыма об организации 
и проведении городского кон-
курса на присуждение премии 
«Общественное признание» 
(утверждается ежегодно

1 1 1 1 1 1 1  САПОПС

IV

Обеспечение 
публикации 
информационных 
выпусков:
- газеты Когалым-
ский вестник», 
единиц;
- сюжетов ТРК 
«Инфосервис», 
минут

Федеральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральный 
закон от 03.11.2006   №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»,   
Федеральный закон от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей», постановление 
Администрации города Когалыма 
от 30.12.2011               № 3337 «Об 
утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменении типа 
и ликвидации муниципальных 
учреждений города Когалыма, а 
также утверждения их уставов 
и внесения в них изменений», 
постановление Администрации 
города Когалыма от 20.02.2014 № 
339 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Редакция газеты «Когалымский 
вестник», постановление Адми-
нистрации города Когалыма от 
14.10.2016 № 2478 «Об изменении 
типа учреждения МАУ «Редакция 
газеты «Когалымский вестник»

104 104 104 104 104 104 104

Сектор 
пресс-службы 

(МКУ редакция 
«Когалымский 

вестник»

88 123,57 123,57 123,57 123,57 123,57 123,57 Сектор 
пресс-службы

V

Увеличение 
количества 
опубликованных 
материалов о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
на официальном 
сайте Админи-
страции города 
Когалыма, подго-
товленных специ-
алистами сектора 
пресс-службы,
единиц

Распоряжение Администрации 
города Когалыма №126-р от 
1.07.2015 «Об утверждении по-
ложения о секторе пресс-службы 
Администрации города 
Когалыма» 

1600 1700 1800 1900 2000 2000 2000
Сектор 

пресс-службы

VI

Обеспечение 
условий для вы-
полнения полно-
мочий и функций, 
возложенных на 
органы местного 
самоуправления 
города Когалыма, 
процент

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», решение Думы 
города Когалыма от 10.02.2021           
№541-ГД «О внесении  измене-
ния в структуру Администрации  
города Когалыма» 

100 100 100 100 100 100 100
ОСОиСВ/

сектор 
пресс-службы/

САПОПС

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 162394,9 32142,4 32215,3 32789,4 32458,4 32789,4

бюджет города Когалыма 162394,9 32142,4 32215,3 32789,4 32458,4 32789,4

Параметры 
финансового обе-
спечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных, 
в том числе на 
реализацию в 
автономном округе 
национальных 
проектов (про-
грамм) Российской 
Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет автономного 
округа - - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - - -

иные источники финанси-
рования - - - - - -

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурно-
го элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив

Задача №1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив 

Подпрограмма 1.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма

Процессная часть 

1.1.
Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
(I, II)

ОСОиСВ/   
САПОПС

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Организация и проведе-
ние конкурса социально 
значимых проектов сре-
ди социально
ориентированных неком-
мерческих организаций 
города Когалыма

ОСОиСВ

всего 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

бюджет города Когалыма 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Предоставление суб-
сидии некоммерческой 
организации, не являю-
щейся государственным 
(муниципальными) учре-
ждением, в целях фи-
нансового обеспечения 
затрат на выполнение 
функций ресурсного 
центра поддержки НКО

САПОПС

всего 16878,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00 3508,00

бюджет города Когалыма 16878,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00 3508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
  

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

бюджет города Когалыма 21878,00 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00 4508,00

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма

Задача №2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выражение 
общественного признания их заслуг

Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества

Процессная часть 

2.1.

Организация и проведе-
ние городского конкурса 
на присуждение премии 
«Общественное призна-
ние»(III)

САПОПС

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы  2

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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Задача №3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма
 и эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма

Процессная часть

3.1.
Реализация взаимо-
действия с городскими 
средствами массовой 
информации (IV)

Сектор 
пресс-служ-
бы/ Сектор 
пресс-службы 
(МКУ «Ре-
дакция газеты 
«Когалымский 
вестник»)

всего 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

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 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20 

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Освещение деятельности 
структурных подразде-
лений Администрации 
города Когалыма в 
телевизионных эфирах

Сектор 
пресс-службы

всего 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70

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 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»

Сектор 
пресс-служ-
бы (МКУ 
«Редакция газеты 
«Когалымский 
вестник»

всего 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

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 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3
   
 
 
 
 

всего 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

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 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2908

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Процессная часть подпрограммы 3

всего 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20

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 74564,60 14750,90 14771,10 15014,20 15014,20 15014,20 

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма

Задача №4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Адми-
нистрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма своих полномочий

Процессная часть

4.1.
Обеспечение деятельно-
сти структурных подраз-
делений Администрации 
города Когалыма (I-VI)

ОСОиСВ/
Сектор 

пресс-службы/
САПОПС

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Обеспечение деятель-
ности 
отдела по связям с 
общественностью и 
социальным вопросам 
Администрации города 
Когалыма

ОСОиСВ

всего 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50

бюджет города Когалыма 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50

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

4.1.2.
Обеспечение деятельно-
сти сектора пресс-служ-
бы Администрации 
города Когалыма

Сектор 
пресс-службы

всего 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50

бюджет города Когалыма 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50

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

4.1.3.

Обеспечение деятель-
ности сектора анализа 
и прогноза обществен-
но-политической ситу-
ации Администрации 
города Когалыма

САПОПС

всего 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20

бюджет города Когалыма 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20

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

Итого по подпрограмме 4
  

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе 

всего 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40  32789,40

бюджет города Когалыма 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40  32789,40

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40 32789,40

бюджет города Когалыма 162394,90 32142,40 32215,30 32789,40 32458,40 32789,40

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной
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

иные источники финан-
сирования 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

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(ОСОиСВ)

всего 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50

бюджет города Когалыма 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(Сектор пресс-службы)

всего 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20

бюджет города Когалыма 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(Сектор анализа и прогноза обще-
ственно-политической ситуации)

всего 35351,50 7116,70 6893,20 7224,20 6893,20 7224,20

бюджет города Когалыма 35351,50 7116,70 6893,20 7224,20 6893,20 7224,20

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3
(Сектор пресс-службы
(МКУ «Редакция газеты «Когалым-
ский вестник»)

всего 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

бюджет города Когалыма 70356,10 13909,20 13929,40 14172,50 14172,50 14172,50

иные источники финан-
сирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента (основ-
ного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма 
и реализации гражданских инициатив

Задача №1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив 

Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма

1.1. Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Внедрение единых правовых и организационных основ 
оказания поддержки институтам гражданского общества 
города Когалыма:
через организацию и проведение городского конкурса со-
циально значимых проектов и предоставление на конкурс-
ной основе субсидий органами местного самоуправления 
обеспечивается финансовая поддержка некоммерческих 
организаций, поддерживаются общественные инициати-
вы, направленные на гражданско-патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание, пропаганду здорового обра-
за жизни, сохранение национальных традиций и культуры 
коренных народов, экологическое, правовое воспитание, 
улучшение качества жизни социально незащищенных ка-
тегорий граждан, инвалидов;
посредством проведения мероприятий (конференций, 
Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и 
иных мероприятий) для социально ориентированных не-
коммерческих организаций реализуется образовательная и 
информационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Благодаря программному 
обеспечению лидеры, активисты общественных объеди-
нений смогут приобрести необходимые знания (правовые, 
экономические и др.), умения и навыки фандрайзинга 
и лидерства, участвовать в мероприятиях окружного и 
Всероссийского уровней, создавать и реализовывать со-
циальные проекты;
развитие гражданских инициатив, через участие в ре-
шении актуальных вопросов жизнедеятельности города 
Когалыма, общественно значимых мероприятиях: Граж-
данских Форумах, общественных слушаниях, работе кол-
легиальных органов различного уровня, осуществление 
общественного контроля за качеством реализации наци-
ональных проектов;
поддержка всех форм национально-культурной самоорга-
низации по национальному признаку;
осуществление информационной поддержки обществен-
ных объединений через городские средства массовой 
информации, размещение информационных материалов 
для общественных объединений на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет», а 
также через публикацию и распространение информаци-
онных материалов, докладов, сборников о взаимодействии 
органов местного самоуправления с общественными 
объединениями, издание информационного бюллетеня 
«Территория содружества». Посредством публикаций ин-
формационных материалов о взаимодействии органов 
местного самоуправления с общественными объединениям 
становится возможным распространение лучших практик 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории города Когалыма.

Федеральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 
постановление Администрации 
города Когалыма от 09.07.2021 №1388 
«Об утверждении порядка предостав-
ления гранта в форме субсидий на 
реализацию проекта победителям кон-
курса социально значимых проектов 
среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций города 
Когалыма».

Цель: Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма

Задача  №2.Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выражение 
общественного признания их заслуг

Подпрограмма 2.Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества

2.1.
Организация и проведение городского конкурса 
на присуждение премии «Общественное 
признание»

Выявление, поддержка, продвижение и поощрение пред-
ставителей организаций всех форм собственности, не-
коммерческих организаций, деятелей науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, спорта, отдельных 
социально активных граждан, индивидуальных пред-
принимателей, внесших значительный вклад в развитие 
города Когалыма;
привлечение общественного внимания к деятельности 
отдельных граждан, внесших весомый вклад в развитие 
города Когалыма, и выражение общественного признания 
их заслуг, талантов и достижений;
информирование широкого круга общественности о 
работе некоммерческих организаций города Когалыма, 
о благотворительных и социально значимых проектах, 
реализуемых организациями всех форм собственности, 
осуществляющими деятельность в городе Когалыме, со-
циально активных граждан; 
 пропаганда эффективной формы общественной и соци-
альной деятельности граждан, продолжение традиций 
меценатства и благотворительности;
популяризация достижений и передового опыта лучших 
представителей общественности, выражения обществен-
ного признания их заслуг.

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
ние Администрации города Когалыма   
об организации и проведении 
городского конкурса на присуждение 
премии «Общественное признание» 
(утверждается ежегодно)

Цель: Формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Задача №3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма
 и эффективного информационного взаимодействия власти и общества

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма

3.1. Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации

Информирование граждан о деятельности органов мест-
ного самоуправления по наиболее важным и актуальным 
вопросам, посредством размещения информации о дея-
тельности Администрации города Когалыма для широкого 
круга населения в газете «Когалымский вестник»;
через освещение деятельности структурных подразделе-
ний Администрации города Когалыма в телевизионных 
эфирах ТРК «Инфосервис»;
анонсов событий и пресс-релизов по актуальным темам и 
происходящим в городе важным событиям на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма.

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Федеральный закон 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральный 
закон от 03.11.2006  №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»,
постановление Администрации города 
Когалыма от 30.12.2011 № 3337 «Об 
утверждении Порядка создания,  реорга-
низации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города 
Когалыма, а также утверждения их 
уставов и внесения в них изменений», 
постановление Администрации 
города Когалыма от 20.02.2014 №339 «О 
создании муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»,
постановление Администрации города 
Когалыма от 14.10.2016 № 2478 «Об 
изменении типа учреждения МАУ «Ре-
дакция газеты «Когалымский вестник».

Цель: Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма

Задача №4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством 
осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий

Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма своих полномочий

4.1. Обеспечение деятельности структурных под-
разделений Администрации города Когалыма

Обеспечение функций и полномочий отдела по связям с 
общественностью и социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма и сектора пресс-службы Админи-
страции города Когалыма, подразделений, осуществляю-
щих деятельность в сфере общественных связей; сектора 
анализа и прогноза общественно -политической ситуации 
Администрации города Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решение 
Думы города Когалыма от 10.02.2021 
№541-ГД «О внесении изменения в 
структуру Администрации города 
Когалыма».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнёрстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
 Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем 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 - - -

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

Таблица 6

№ показателя Наименование показателя
Базовый показатель на начало 
реализации муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы 2022 год 2023год 2024год 2025- 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалым, решением Думы города Ко-
галыма от 24.11.2021 №32-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса в городе Когалыме», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципаль-
ных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №436 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №823 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2021 №1246 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2835 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2022 №192
Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса  в городе Когалыме»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса в 
городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Кога-
лыма»)

Соисполнители муни-
ципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МКУ «УКС г. Когалыма»)

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма

Задачи муниципальной 
программы

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.
3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Подпрограммы
1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Документ - осно-
вание 

Значение показателя по годам

Базо
вое значе

ние 
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

На момент 
оконча

ния 
реализа

ции 
муници
пальной 
програм

мы 

Ответствен
ный исполни

тель/ сои-
сполни
тель за 

достиже
ние показа-

теля

1

Строительство, 
реконструкция объектов 
инженерной и комму-
нальной  инфраструк-
туры (мощность мВт, 
мощность м.п. трассы)

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 25.06.2021 
№1314 «Об 
утверждении
актуализированной
схемы теплоснаб-
жения
города Когалыма».
Показатель 
имеет фактический 
объем и отражает 
мощность рекон-
струируемого объ-
екта на момент за-
вершения проекта 
модернизации по 
объекту «Блочная 
котельная по улице 
Комсомольская»

7 14 0 0 0 0 14
МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
КУМИ

2

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 25.06.2021 
№1314 «Об 
утверждении
актуализированной
схемы теплоснаб-
жения
города Когалыма».
Показатель 
имеет фактический 
объем и отражает 
мощность рекон-
струируемого 
объекта на момент 
завершения 
проекта модерни-
зации по объекту 
«Реконструкция 
котельной №1 
(Арочник) в городе 
Когалыме»

35,5 53,4 0 0 0 0 53,4

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
КУМИ

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 25.06.2021 
№1314 «Об 
утверждении
актуализированной
схемы теплоснаб-
жения
города Когалыма».
Проведение строи-
тельно-монтажных 
работ по объектам 
МКУ «УКС г. 
Когалыма».
Показатель 
имеет фактический 
объем (метры по-
гонные трассы). 

849,85 0 0 0 0 0 0

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/ МКУ 
«УКС г. 
Когалыма»

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 179 011,6 165 887,8 3 016,9 9185,1 460,9 460,9

федеральный бюджет 85 723,5 85 723,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 12 836,2 3 812,1 2 044,8 6 979,3 0,0 0,0

местный бюджет 80 451,9 76 352,2 972,1 2 205,8 460,9 460,9

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

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направленных 
в том числе на реали-
зацию в автономном 
округе) национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 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

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) му-

ниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма»

Задача №1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Процессная часть

1.1.

Обеспечение мероприятий 
по проведению капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов  
(3)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Предоставление субсидии 
на оказание дополнительной 
помощи при возникновении 
неотложной необходимости 
в проведении капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Покраска, отделка фасадов 
зданий жилищного фонда, 
находящихся на территории 
города Когалыма 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
 

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 1

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

Задача №2 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций»

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

Процессная часть

2.1.
Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса (1, I)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» / 

КУМИ

всего 176 
707,10

165 
426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Предоставление субсидии 
концессионеру на создание, 
реконструкцию, модерниза-
цию объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе 
на возмещение понесенных 
затрат концессионера при 
выполнении мероприятий, 
предусмотренных концесси-
онным соглашением 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» / 

КУМИ

всего 16 045,40 4 765,20 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 3 209,20 953,10 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Предоставление субсидии 
концессионеру на 
реконструкцию котельной 
№1 (Арочник) в городе 
Когалыме

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 

КУМИ

всего 160 
661,70

160 
661,70 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 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 74 938,20 74 938,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

 

всего 176 
707,10

165 
426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 2

всего 176 
707,10

165 
426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Процессная часть

3.1.
Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунального 
комплекса (I, 2)

МКУ «УЖКХ
г. Когалыма»/
МКУ «УКС

г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Выполнение работ по ре-
конструкции, расширению, 
модернизации, строитель-
ства и капитального ремонта 
объектов коммунального 
комплекса

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Выполнение работ по акту-
ализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения 
и водоотведения города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.

Строительство, реконструк-
ция объектов инженерной 
инфраструктуры на террито-
рии города Когалыма (в том 
числе ПИР)

МКУ «УЖКХ
 г. Когалыма»/

МКУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.
Строительство объекта: 
«Блочная котельная по 
улице Комсомольской» (в 
том числе ПИР)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/ 

КУМИ

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 3

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпрограмме 3

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

всего 179 
011,60

165 
887,80 3 016,90 9 185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 80 451,90 76 352,20 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:  

всего 179 
011,60

165 
887,80 3 016,90 9 185,10 460,90 460,90

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 80 451,90 76 352,20 972,10 2 205,80 460,90 460,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 176 
707,10

165 
426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

в том числе:         

Ответственный исполнитель  
(МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)  

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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
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бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

Соисполнитель 1 
(КУМИ)  

всего 176 
707,10

165 
426,90 2 556,00 8 724,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 723,50 85 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 12 836,20 3 812,10 2 044,80 6 979,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 78 147,40 75 891,30 511,20 1 744,90 0,00 0,00

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

Соисполнитель 2 
(МКУ «УКС г. Когалыма»)  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы
№ структур-

ного элемента 
(основного 

мероприятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемен-
та (основного мероприятия) Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма»

Задача №1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

 
Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

1.1.
Обеспечение мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

1. Субсидия на оказание дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме.
2. Мероприятия по покраске, отделке фаса-
дов зданий жилищного фонда, находящихся 
на территории города Когалыма

Постановление Администрации города Когалыма от 
16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за 
счет средств бюджета города Когалыма дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

Задача №2 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций»

Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

2.1.
Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-комму-
нального комплекса 

Субсидия концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том 
числе на возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении меропри-
ятий, предусмотренных концессионным 
соглашением

Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 №1451 
«О предоставлении финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда».
Постановление Администрации города Когалыма от 
15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных 
затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».
Постановление Администрации города Когалыма от 
02.07.2018 №1482 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии концессионерам в части финансового 
обеспечения расходов на выполнение мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».
Постановление Администрации города Когалыма от 
16.04.2021 №811 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проектов модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры на территории 
города Когалыма, с привлечением средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Задача №3 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1.
Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

1. Выполнение работ по созданию, 
реконструкции, модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры, в том числе при 
выполнении мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением.
2. Выполнение работ по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения города Когалыма.
3. Строительство, реконструкция инженер-
ной инфраструктуры на территории города 
Когалыма (в том числе ПИР)
4. Строительство объекта: «Блочная 
котельная по улице Комсомольской» (в том 
числе ПИР)

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда».
Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения»
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения»
Постановление Администрации города Когалыма от 
15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных 
затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».
Постановление Администрации города Когалыма от 
02.07.2018 №1482 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии концессионерам в части финансового 
обеспечения расходов на выполнение мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями 
(заполняется в случае наличия объектов) 

тыс. рублей

№п/п Наименование 
объекта Мощность

Срок строитель-
ства, проектиро-
вания (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 

объекта в ценах 
соответствующих 
лет с учетом пе-

риода реализации 
проекта

Остаток 
стоимости на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 год

Механизм 
реализации

Заказчик по 
строитель

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

1
Котельная №1 

(Арочник) 
в городе 

Когалыме
53,4 31.12.2022 350498,14 213 228,63 213 228,63 85 723,42 0 74 938,20 52 567,01

Концессион
ное соглаше-

ние №1 от 
20.04.2009

ООО «Кон-
цесс
Ком»

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного
проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 Реконструкция сетей тепловодоснабжения 
по улице Широкая в городе Когалыме 1 011,0 м.п. трассы 2023 иные внебюджетные источники

2
Строительство объекта «Блочная котельная 
по улице Комсомольской» (в том числе 
ПИР) 

14 МВт 2019-2022 иные внебюджетные источники

3 Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ 
«Аэропорт» ПС №35 1 400 м.п. трассы 2022 иные внебюджетные источники

4 Строительство объекта: «Водовод от ТК-9 
до водопроводной камеры ВК-6» 3 281,0 м.п. трассы 2022 иные внебюджетные источники

Таблица 5 
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

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам
Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля обеспечения концедентом
 инвестиций концессионера, %. 80 801 80 80 80 80 80

2

Актуализированная документация, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 0

- схема теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Когалыма, комплект 0 02 0 0 0 0 0

3
Покраска, отделка фасадов объектов жилищно-
го фонда, находящихся на территории города 
Когалыма, объект

40 03 0 0 0 0 0

1 Значение показателя в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры го-
рода Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концес-
сионным соглашением».

2 Значения не установлены на 2022-2025 по причине отсутствия на сегодняшний день финансирования. Показатель не был исключен из 
общего перечня, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации о системе теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения схемы подлежат ежегодной актуализации (в связи с введением новых объектов, новых мощностей).

3 Показатель имеет фактический объем (работы будут выполнены в рамках контакта, заключенного между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» и ООО ПКФ «ЕвроСтрой»).ф

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2909

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма 
от 24.11.2021 №33-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая безопасность го-
рода Когалыма», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909 «Об утверждении муниципальной программы «Экологиче-
ская безопасность города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 18.03.2021 №540 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2909» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2022 №193
Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Экологическая безопасность 
города Когалыма»

(далее - муниципальная программа)
 

Наименование муниципальной 
программы Экологическая безопасность города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 

годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП);
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (далее - ОГОиЧС)

Национальная цель Сохранение уникальных водных объектов за счет очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек

Цели муниципальной про-
граммы Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления.
2. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий.
3. Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Подпрограммы 1. Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме.
2. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме.

Целевые показатели муници-
пальной программы

№ п/п Наименование целево-
го показателя 

Документ - 
основание 

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

На момент 
окончания 

реали-
зации 

муници
пальной 
програм-

мы 

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соисполни-
тель за до-
стижение 

показателя

1
Протяженность 
очищенной прибреж-
ной полосы водных 
объектов, км

Значения 
показателей в 
соответствии с 
декомпозици-
ей Портфеля 
проектов 
«Экология» 
региональ-
ного проекта 
«Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов» еже-
годно не менее 
0,42 км

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
УО, 
УКСиМП,
ОГОиЧС

2

Количество населения, 
вовлеченного в меро-
приятия по очистке 
берегов водных 
объектов, чел.

Нарастающим 
итогом с 2019 
года (значения 
показателей в 
соответствие с 
декомпозици-
ей Портфеля 
проектов 
«Экология» 
региональ-
ного проекта 
«Сохранение 
уникальных 
водных объек-
тов» ежегодно 
не менее 47 
человек)

120 240 300 360 420 480 480

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
УО, 
УКСиМП, 
ОГОиЧС

3

Организация 
экологически мотиви-
рованных культурных 
мероприятий, кол-во 
мероприятий

Количе-
ственный 
показатель

21 56 56 56 56 56 280

МКУ 
«УЖКХ 
г. Когалы-
ма»/
УО, 
УКСиМП, 
ОГОиЧС

4

Организация меропри-
ятий по предупреж-
дению и ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории 
города Когалыма, шт.

При 
отсутствии 
финансиро-
вания ме-
роприятия, 
выполнение 
показателя 
за счет 
волон-
терского 
движения.

4 1 0 0 0 0 1
МКУ 

«УЖКХ
 г. Когалы-

ма»

5

Исполнение отдельно-
го государственного 
полномочия по орга-
низации деятельности 
по накоплению (в том 
числе раздельному на-
коплению) и транспор-
тированию твердых 
коммунальных 
отходов, процент

Целевой 
показатель 
определен в 
относительной 
величине, так 
как включает 
затраты 
на оплату 
труда с учетом 
страховых 
выплат муни-
ципального 
служащего ор-
гана местного 
самоуправле-
ния (госполно-
мочия ТКО)
Закон ХМАО 
- Югры от 
17.11.2016 
№79-оз «О 
наделении 
органов 
местного са-
моуправления 
муници-
пальных 
образований 
Ханты-Ман-
сийского 
автономного 
округа - Югры 
отдельными 
государ-
ственными 
полномочи-
ями в сфере 
обращения с 
твердыми ком-
мунальными 
отходами» 

100 100 100 100 100 100 100
МКУ 

«УЖКХ 
г. Когалы-

ма»
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Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 635,3 128,1 126,8 126,8 126,8 126,8

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

бюджет автономного округа 635,3 128,1 126,8 126,8 126,8 126,8

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проек-
тов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
автономном округе) нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации 
участие, в котором принимает 
город Когалым

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых расходов 
города Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-
тур-
ного 
эле-

мента 
(основ-

ного 
меро-
прия-
тия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего

в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма»

Задача №1 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления»
Задача №2 «Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий»

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме»

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Экология», 
региональный 
проект «Сохранение 
уникальных водных 
объектов» (I, II, III)

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»/
УО, УКСиМП, 
ОГОиЧС

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Выполнение 
работ по очистке 
береговой линии от 
бытового мусора 
в границах города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.2.

Предупреждение 
и ликвидация 
несанкционирован  
ных свалок на 
территории города 
Когалыма (IV)

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Проектная часть по подпро-
грамме 1

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть по подпро-
грамме 1

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3 «Реализация переданных государственных полномочий в сфере  обращения с твердыми коммунальными отходами»

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

Процессная часть

2.1.

Обеспечение 
регулирования 
деятельности по об-
ращению с отходами 
производства и по-
требления в городе 
Когалыме (V)

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть по подпро-
грамме 2

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по 
муниципальной программе

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Портфель проектов 
«Экология»

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

бюджет города Когалыма 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе:

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Инвестиции в объекты муни-
ципальной 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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ "УЖКХ города 
Когалыма")

всего 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

бюджет автономного округа 635,30 128,10 126,80 126,80 126,80 126,80

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(УО)

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 
(ОГОиЧС)

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование структурного эле-
мента (основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основ-
ного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма»

Задача №1 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления»
Задача №2 «Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий»

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме»

1.1.
Портфель проектов «Экология», 
региональный проект «Со-
хранение уникальных водных 
объектов»

Проведение субботников, культурных мероприятий
Портфель проекта «Экология»
Региональный проект «Сохранение уни-
кальных водных объектов»

1.2.
Предупреждение и ликвидация 
несанкционированных свалок на 
территории города Когалыма 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
несанкционированных свалок на территории города Ко-
галым проводятся силами волонтеров города Когалыма 
на безвозмездной основе

Решение Думы города Когалыма от 
08.06.2018 №204-ГД «Об утверждении 
правил благоустройства территории города 
Когалыма»

Задача №3 «Реализация переданных государственных полномочий в сфере  обращения с твердыми коммунальными отходами»

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

2.1.
Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с 
отходами производства и потре-
бления в городе Когалыме 

Мероприятие направлено на реализацию переданного 
государственного полномочия в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (расходы на оплату 
труда и страховые взносы, а также на приобретение 
наглядных и раздаточных материалов по экологии) 
общеобразовательных рганизаций

Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 №79-оз 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры отдельными государственными пол-
номочиями в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами»
Постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 
31.10.2021 №482-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Экологическая 
безопасность»

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 20__год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями

(заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п
Наимено

вание 
объекта

Мощ
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость объ-

екта в ценах 
соответству-
ющих лет с 

учетом перио-
да реализации 

проекта

Оста
ток стои
мости на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха
низм 

реализа
ции

Заказчик 
по стро-

итель
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п

Наименование объекта (инвестиционного
проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ пока-
зателя Наименование показателя

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам
Значение показателя 
на момент окончания 

действия муници-
пальной программы2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 14.11.2017 №2354

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города 
Когалыма от 24.11.2021 №36-ГД                          «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды в городе Когалыме», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №435 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №780 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1141 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2021 №1667 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 08.09.2021 №1801 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 08.12.2021 №2549 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 24.12.2021 №2755 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2831 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 14.11.2017 №2354».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2022 №194

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Когалыме» 

(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Формирование комфортной городской среды в городе 

Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципаль-
ной программы Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ); 
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалы-
ма»).

Соисполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»)

Национальная цель Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды. Увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды.

Цель муниципальной 
программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий).
3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Подпрограммы -

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Документ - осно-
вание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соисполни-
тель за до-
стижение 

показателя

I.

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопро-
сов развития городской сре-
ды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в городе 
Когалыме (%)

Приложение №9
к приказу Мини-
стерства строи-
тельства
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства
Российской Феде-
рации
от 18.04.2019 
№ 228/пр «Об 
у т в е р ж д е н и и 
официальной ста-
тистической мето-
дологии монито-
ринга достижения 
целей националь-
ного проекта «Жи-
лье и городская 
среда».  

12,9 20 25 30 30 30 30 ОАиГ

II.

Количество благоустро-
енных общественных 
пространств, включенных 
в реализацию программы 
формирования 
современной городской 
среды, (шт.)

Приложение №10
к приказу Мини-
стерства строи-
тельства
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства
Российской Феде-
рации
от 18.04.2019 
№ 228/пр «Об 
у т в е р ж д е н и и 
официальной ста-
тистической мето-
дологии монито-
ринга достижения 
целей националь-
ного проекта «Жи-
лье и городская 
среда».  

1 2* 2** 1*** 1 1 5 ОАиГ

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы

Источники финан-
сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 173 726,9 41 485,7 39 377,4 40 863,8 26 000,0 26 000,0

федеральный 
бюджет 16 231,3 5 217,2 5 217,2 5 796,9 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа 25 387,3 8 160,2 8 160,2 9 066,9 0,0 0,0

местный бюджет 132 108,3 28 108,3 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0

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

Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе на реализацию в авто-
номном округе национальных проектов (программ) Рос-
сийской Федерации участие, в котором принимает город 
Когалым 

Источники финан-
сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 173 726,9 41 485,7 39 377,4 40 863,8 26 000,0 26 000,0

федеральный 
бюджет 16 231,3 5 217,2 5 217,2 5 796,9 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа 25 387,3 8 160,2 8 160,2 9 066,9 0,0 0,0

местный бюджет 132 108,3 28 108,3 26 000,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0

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

Объем налоговых расходов города Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего - - - - - -

* Объект благоустройства «Этнодеревня» (1 этап), Объект благоустройства «Парк «Галактика» (этап инженерной подготовки);
** Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап), Объект благоустройства «Парк «Галактика» (1, 2 этапы);
*** Объект благоустройства «Парк «Галактика» (3, 4 этапы).

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - «Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма».

Задача№1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.  
Задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных террито-

рий). 
Задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда», регио-
нальный проект 
«Формирование 
комфортной город-
ской среды» (I, II, 1, 
2, 3, 4, 5)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 
ОАиГ, МУ «УКС 

г.Когалыма»

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

1.1.1.
Благоустройство 
дворовых терри-
торий в городе 
Когалыме 

 МКУ «УЖКХ города 
Когалыма»

всего 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

1.1.2.

Строительство, 
реконструкция, 
благоустройство 
общественных 
территорий в 
городе Когалыме 
(площадей, 
набережной, улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных территорий), 
в том числе: 

ОАиГ, МУ «УКС 
города Когалыма»

всего 93 726,90 25 485,70 23 377,40 24 863,80 10 000,00 10 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 52 108,30 12 108,30 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1.1.2.1.
Объект благоу-
стройства «Этно-
деревня в городе 
Когалыме»

ОАиГ

всего 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

местный бюджет 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС города 
Когалыма»

всего 46 754,80 23 377,40 23 377,40 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 10 434,40 5 217,20 5 217,20 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 16 320,40 8 160,20 8 160,20 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть

1.2.

«Содержание, 
ремонт и рекон-
струкция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма» (6)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 
МУ «УКС города 

Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 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

Проектная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

В том числе:

Портфель проектов «Жилье и 
городская среда»

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

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 автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 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

Всего по муниципальной 
программе

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

В том числе:

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

местный бюджет 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

Прочие расходы

всего 173 726,90 41 485,70 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 132 108,30 28 108,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

В том числе: 

Ответственный исполнитель 1  
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

всего 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

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

местный бюджет 80 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)

всего 22 108,30 2 108,30 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

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

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

местный бюджет 22 108,30 2 108,30 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

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

Соисполнитель  
(МУ «УКС города Когалыма») всего 71 618,60 23 377,40 23 377,40 24 863,80 0,00 0,00
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федеральный 
бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 25 387,30 8 160,20 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

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

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структурного 
элемента (основного 

мероприятия)
Наименование структурного элемента  

(основного мероприятия)
Направления расходов структурного элемента  

(основного мероприятия)
Наименование порядка, номер приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма

Задача №1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма;  
задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий);  
задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

1.1.
Портфель проектов «Жилье и городская 
среда», региональный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды»

1. Мероприятия по выполнению минимального 
(обязательного)перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 
2. Мероприятия по выполнению дополнительно-
го перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. 
3.Выполнение работ по строительству и благоу-
стройству общественных территорий

-

1.2.
Основное мероприятие «Содержание, 
ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства на территории города 
Когалыма»

Выполнение работ по содержанию, ремонту и 
реконструкции объектов благоустройства обще-
ственных территорий города Когалыма

-

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-

тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями

тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирования 
(характер 

работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах, соответ-
ствующих лет 
с учетом пери-
ода реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023
Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проекти-

рования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый показа-
тель на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам 
Значение показа-
теля на момент 

окончания действия 
муниципальной 

программы 
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 6 1 1 1 - - 9

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Кога-
лыме (процент) 76,36 77,58 78,18 78,79 - - Не менее 78,79%

3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоу-
строенными дворовыми территориями от общей численности 
населения муниципального образования) (процент)

60,63 61,07 61,3 61,52 - - Не менее 61,52%

4 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Ко-
галыме к общей площади общественных территорий (процент) 87,27 87,57 87,77 87,82 - - Не менее 87,82%

5 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.) 26,12 26,48 27,26 27,47 - - 27,47

6 Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности (количество объектов) - - - - - - -

1 Показатель имеет фактический объем
2 Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов:
К=ΣКбдт/ΣКо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов);
- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-

ровыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, про-
живающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования:

К=Дн/Чо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);
- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
- Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым.   
4 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий:
К=ΣКбот/ΣКот*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных общественных территорий);
- ΣКбот - количество благоустроенных общественных территорий;
- ΣКо - общее количество общественных территорий.
5 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определя-

ется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов об-
щественных и дворовых территорий».    

6 Создание объектов благоустройства, ремонт объектов муниципальной собственности (количество объектов).    
Приложение 1к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 

работ (на 2022 год)
с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 670 347,24 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 22 189,32 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 20 634,65 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металличе-
ским вкладышем 1 штука 8 730,61 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2022 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 100 м2 354 218,83 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных 
парковочных мест) 100 м2 367 964,18 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных 
площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 2 997 990,48 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 154 547,73 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 212,97 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 62 315,17 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2023 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 697 161,13 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 23 076,89 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 21 460,04 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металличе-
ским вкладышем 1 штука 9 079,83 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2023 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 100 м2 368 387,58 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных 
парковочных мест) 100 м2 382 682,74 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных 
площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 3 117 910,10 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 160 729,64 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 381,49 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 64 807,77 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2024 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1. Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые 
канализации (дренажные системы) 100 м2 725 047,57 

2. Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий 100 м2 23 999,96 

3. Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках 1 штука 22 318,44 

4. Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металличе-
ским вкладышем 1 штука 9 443,03 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2024 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития - 104,00

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство Единица измерения
Нормативы финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, с учетом 
НДС (руб.)

1. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 100 м2 383 123,09 

2. Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных 
парковочных мест) 100 м2 397 990,05 

3. Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных 
площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) 1 площадка 3 242 626,50 

4. Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя 
контейнерами для раздельного сбора мусора) 1 площадка 167 158,82 

5. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 4 556,75 

6. Озеленение (газоны) 100 м2 67 400,09 

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме»

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образования город Когалым, планируемых к бла-

гоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2022-2024 годы

Номер п/п Наименование мероприятий Год Перечень благоустраиваемых 
территорий Виды работ
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1

Благоустройство дворовых территорий 
в городе Когалыме в рамках регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

2022 Проезд Солнечный, д.3, 5, 7, 9

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

Установка детского игрового и спортивного 
оборудования

2 2023 ул. Мира, д.23, д.25, д.27, д.29

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

3 2024 ул. Мира, д.19, д.21, д.31

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

1

Строительство, реконструкция, благоу-
стройство общественных территорий в 
городе Когалыме (площадей, набереж-
ной, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий)

2022
Объект благоустройства «Этнодеревня» (1 этап)

2
Объект благоустройства «Парк «Галактика» (этап инженерной подготовки)

3 2023
Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап)

Объект благоустройства «Парк «Галактика» (1, 2 этапы)

4 2024 Объект благоустройства «Парк «Галактика» (3, 4 этапы)

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
в городе Когалыме»

Типовые эскизы малых архитектурных форм
Скамьи

                                

Скамья садово-парковая на железобетонных ножках Диван садово-парковый на железобетонных ножках Диван садово-парковый на чугунных ножках

Урны

Урна железобетонная с металлической вставкой Урна металлическая с окрашенной вставкой Урна деревянная на ж/б основании с металлической 
вставкой

Светильники
                

Светильник уличный светодиодный Светильник уличный светодиодный Светильник уличный светодиодный 

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

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 24.11.2021 №18-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и 
реализации муниципальных программ города Когалыма»:

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

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2021 №212 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2904»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 09.08.2021 №1597 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2904»;
 2.3. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2805 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2904».
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального 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 01.01.2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2022 №195 

Паспорт муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (далее - муни-

ципальная программа) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026

Куратор муници-
пальной программы Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее - ООиП);
- Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ);
- Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма 
(далее - ООДТКДН).

Национальная цель -

Цели муниципаль-
ной программы 

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

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.
2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги.

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

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№п/п Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент 
окончания 
реализации 
муниципаль 

-ной про-
граммы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I

Сохранение доли 
граждан, обеспечен-
ных мерами соци-
альной поддержки 
в сфере опеки и 
попечительства, от 
численности граж-
дан, имеющих право 
на их получение и 
обратившихся за их 
получением, (%) 

Статья 10 Закона Ханты 
- Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 
09.06.2009 №86-оз «О до-
полнительных гарантиях 
и дополнительных мерах 
социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, 
приемных родителей в 
ХМАО - Югре»

100 100 100 100 100 100 100 ООиП

II

Увеличение доли 
средств бюджета 
Х а н т ы - М а н с и й -
ского автономно-
го округа-Югры, 
выделенных не-
го сударственным 
организациям, в том 
числе социально-о-
р и е н т и р о ва н н ы м 
некоммерческим ор-
ганизациям, для пре-
доставления услуг 
(работ), от общего 
объема средств бюд-
жета, выделенных на 
осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству в го-
роде Когалыме, (%) 

Законы Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 №114-
оз «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
отдельными государствен-
ными полномочиями по 
осуществлению деятельно-
сти по опеке и 
попечительству», от 
09.06.2009 №86-оз «О до-
полнительных гарантиях 
и дополнительных мерах 
социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, 
приемных родителей в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре».

4,28 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 ООиП

III

Охват 
и н д и в и д у а л ь н о й 
профилактической 
работой семей, на-
ходящихся в соци-
ально опасном по-
ложении, из общего 
количества семей 
данной категории, 
выявленных органа-
ми и учреждениями 
системы профилак-
тики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолет-
них, (%) 

Закон Ханты-Мансийско-
го автономного округа - 
Югры от 12.10.2005 №74-
оз «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Хан-
ты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре и на-
делении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями по созда-
нию и осуществлению 
деятельности комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

100 100 100 100 100 100 100 ООДТКДН

IV

Обеспечение Почет-
ных граждан города 
Когалыма мерами 
социальной под-
держки, имеющих 
право на их получе-
ние и обратившихся 
за их получением, 
(%)

Решение Думы города 
Когалыма от 23.09.2014 
№456-ГД «Об утверж-
дении порядка оказания 
поддержки лицам, удосто-
енным звания «Почётный 
гражданин города Кога-
лыма».

100 100 100 100 100 100 100 ОСОиСВ

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 402363,7 85048,5 77159,8 80051,8 80051,8 80051,8

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

бюджет автономного 
округа 380593,0 80240,2 73486,8 75622,0 75622,0 75622,0

местный бюджет 21770,7 4808,3 3673,0 4429,8 4429,8 4429,8

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
направленных 
в том числе на 
реализацию в 
автономном округе  
национальных про-
ектов (программ) 
Российской Феде-
рации участие, в 
котором принимает 
город Когалым

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налоговых 
расходов города Ко-
галыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
эле-

мента 
(основ-

ного 
меро-
прия-
тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Задача №1 Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству
Задача №2 Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

Процессная часть

1.1.

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
гарантии и дополни-
тельные меры соци-
альной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из их числа, а также 
граждан, принявших 
на воспитание детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей (I)

ООиП

всего 135720,30 29335,00 27904,70 26160,20 26160,20 26160,20

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

бюджет 
автономного 
округа

135720,30 29335,00 27904,70 26160,20 26160,20 26160,20

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

1.2.

Исполнение Адми-
нистрацией города 
Когалыма отдельных 
государственных пол-
номочий по осущест-
влению деятельности 
по опеке и попечитель-
ству, включая поддерж-
ку негосударственных 
организаций, в том 
числе СОНКО в сфере 
опеки и попечитель-
ства (II)

ООиП /МКУ 
«УОДОМС»

всего 101076,20 19745,40 20370,80 20320,00 20320,00 20320,00

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

бюджет 
автономного 
округа

101076,20 19745,40 20370,80 20320,00 20320,00 20320,00

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
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1.2.1.

Исполнение Адми-
нистрацией города 
Когалыма отдельных 
государственных пол-
номочий по осущест-
влению деятельности 
по опеке и попечи-
тельству

всего 96935,90 18967,10 19530,30 19479,50 19479,50 19479,50

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

бюджет 
автономного 
округа

96935,90 18967,10 19530,30 19479,50 19479,50 19479,50

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

ООиП

всего 93342,30 18260,30 18817,60 18754,80 18754,80 18754,80

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

бюджет 
автономного 
округа

93342,30 18260,30 18817,60 18754,80 18754,80 18754,80

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

МКУ «УОДОМС»

всего 3593,60 706,80 712,70 724,70 724,70 724,70

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

бюджет 
автономного 
округа

3593,60 706,80 712,70 724,70 724,70 724,70

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

1.2.2.

Выплата субсидий в целях 
возмещения затрат орга-
низациям, осуществляю-
щим подготовку граждан, 
выразивших свое желание 
стать опекунами или попе-
чителями несовершенно-
летних граждан, либо при-
нять детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в семью на воспитание 
в иных установленных 
семейным законодатель-
ством Российской Феде-
рации

ООиП

всего 4140,30 778,30 840,50 840,50 840,50 840,50

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

бюджет 
автономного 
округа

4140,30 778,30 840,50 840,50 840,50 840,50

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

1.3.

Организация отды-
ха и оздоровления 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей (I)

ООиП

всего 13365,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00

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

бюджет 
автономного округа 13365,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00 2673,00

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

1.4.

Исполнение отдель-
ных государственных 
полномочий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципальной ко-
миссией по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Администрации горо-
да Когалыма (III)

всего 40431,80 8142,60 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

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

бюджет 
автономного округа 40431,80 8142,60 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

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

КДН

всего 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

бюджет 
автономного округа 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

иные 
источники 
финансиро-
вания

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

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 1569,50 332,30 286,80 316,80 316,80 316,80

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

бюджет 
автономного округа 1569,50 332,30 286,80 316,80 316,80 316,80

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

1.5.

Повышение уровня 
благосостояния граж-
дан, нуждающихся в 
особой заботе государ-
ства (I)

КУМИ / ООиП

всего 106650,40 24128,50 17115,00 21802,30 21802,30 21802,30

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

бюджет автономно-
го округа 89999,70 20344,20 14466,00 18396,50 18396,50 18396,50

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

иные 
источники 
финансиро-
вания

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

1.5.1.

Обеспечение жилы-
ми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

КУМИ

всего 103161,00 23445,70 16412,00 21101,10 21101,10 21101,10

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

бюджет 
автономного 
округа

86510,30 19661,40 13763,00 17695,30 17695,30 17695,30

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

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

1.5.2.

Обеспечение допол-
нительных гарантий 
прав на жилое поме-
щение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей - 
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

ООиП

всего 3489,40 682,80 703,00 701,20 701,20 701,20

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

бюджет 
автономного 
округа

3489,40 682,80 703,00 701,20 701,20 701,20

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 подпрограмме 1

всего 397243,70 84024,50 76135,80 79027,80 79027,80 79027,80

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

бюджет 
автономного 
округа

380593,00 80240,20 73486,80 75622,00 75622,00 75622,00

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

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

в том 
числе:

Процессная часть подпро-
граммы 1

всего - - - - - -

федеральный 
бюджет - - - - - -

бюджет 
автономного 
округа

- - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники 
финансирования - - - - - -

Цель: «Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма»

Задача №3 Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Процессная часть

2.1.

Оказание поддержки 
гражданам удостоенным 
звания «Почётный 
гражданин города 
Когалыма» (IV)

ОСОиСВ

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

Итого по подпрограмме 2

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего - - - - - -

федеральный 
бюджет - - - - - -

бюджет 
автономного 
округа

- - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные источники 
финансирования - - - - - -

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

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

Всего по муниципальной программе:

всего 402363,70 85048,50 77159,80 80051,80 80051,80 80051,80

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

бюджет 
автономного 
округа

380593,00 80240,20 73486,80 75622,00 75622,00 75622,00

бюджет города 
Когалыма 21770,70 4808,30 3673,00 4429,80 4429,80 4429,80

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

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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
(ОСОиСВ)

всего 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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 5120,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00 1024,00

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

Соисполнитель 1
ООиП 

всего 250057,30 51729,40 50938,80 49129,70 49129,70 49129,70

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

бюджет 
автономного 
округа

250057,30 51729,40 50938,80 49129,70 49129,70 49129,70

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
МКУ «УОДОМС» 

всего 5163,10 1039,10 999,50 1041,50 1041,50 1041,50

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

бюджет 
автономного 
округа

5163,10 1039,10 999,50 1041,50 1041,50 1041,50

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 3 
КУМИ

всего 103161,00 23445,70 16412,00 21101,10 21101,10 21101,10

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

бюджет 
автономного 
округа

86510,30 19661,40 13763,00 17695,30 17695,30 17695,30

бюджет города 
Когалыма 16650,70 3784,30 2649,00 3405,80 3405,80 3405,80

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель 4
КДН

всего 38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

бюджет 
автономного 
округа

38862,30 7810,30 7785,50 7755,50 7755,50 7755,50

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

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы

№ струк-
турного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основ-
ного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3 4

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

Задача 1. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.
Задача 2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подпрограмма 1. «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнительные гарантии и дополни-
тельные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, 
а также граждан, принявших на воспита-
ние детей, оставшихся без родительского 
попечения родителей 

   Обеспечение мерами социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
   Ежемесячно одному из приёмных родителей произ-
водится выплата вознаграждения на каждого ребёнка.
При воспитании трёх и более детей и (или) ребёнка-ин-
валида ежемесячное вознаграждение выплачивается 
каждому приёмному родителю на воспитание каждого 
ребёнка, также дополнительно на воспитание каждого 
ребёнка, не достигшего трехлетнего возраста, на воспи-
тание каждого ребёнка-инвалида или ребенка, состоящего 
на диспансерном учёте в связи с имеющимся хроническим 
заболеванием, и на воспитание каждого ребёнка в возрасте 
от 12 лет.

    Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре».

1.2.
Исполнение отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству 

Исполнение полномочий по реализации 
единой государственной политики в области 
опеки и попечительства и соблюдение принципов 
государственного регулирования деятельности по опеке и 
попечительству.
Администрация города Когалыма наделена отдельными 
государственными полномочиями в сфере опеки и по-
печительства и направлена на защиту личных неимуще-
ственных и имущественных прав и законных интересов 
отдельных категорий граждан, а также с назначением и 
(или) предоставлением мер социальной поддержки для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приёмных родителей.
      С 01.01.2019 года государственное полномочие по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах, пе-
редано на исполнение негосударственным поставщикам 
социальных услуг.

Законы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», 
от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях 
и дополнительных мерах  социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре».

1.3.
Организация отдыха и оздоровления 
детей - сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей 

Обеспечение дополнительными гарантиями права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на медицинское обеспечение.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляются 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации - при наличии 
медицинских показаний), а также оплачивается проезд к 
месту лечения (отдыха) и обратно.
В случае самостоятельного приобретения путевок и 
оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 
опекунами (попечителями), приемными родителями 
или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей предоставляется компенсация стоимости 
путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре». Постановление Правительства Ханты- Ман-
сийского автономного округа - Югры от 29.01.2010 
№25-п «О порядке предоставления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, путевок, а также оплаты проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно».

1.4.

Исполнение отдельных государственных 
полномочий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальной ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 
города Когалыма 

Обеспечение деятельности отдела по организации де-
ятельности муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма. 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре и наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и осуществлению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

1.5.
Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой забо-
те государства 

    Предоставление мер социальной поддержки, на-
правленных на повышение уровня материального 
обеспечения граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства. 
    Обеспечение дополнительными гарантиями прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на имущество и жилое помещение. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попеченияродителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, органами опеки и 
попечительства в порядке, установленном Правительством 
автономного округа, однократно предоставляются благоу-
строенные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии с законодательством 
РФ и ХМАО-Югры. Благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда предоставляются 
по месту жительства на территории автономного округа.
     Жилые помещения приобретаются у застройщиков и 
у лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных 
домах, а также в строящихся многоквартирных домах или 
в многоквартирных домах, в которых жилые помещения 
будут созданы в будущем.
     При приобретении жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в которых жилые помещения будут 
созданы в будущем, оплата по муниципальным кон-
трактам, заключенным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, произво-
дится в следующем порядке:
- аванс в размере 100 процентов от цены контракта на 
основании предоставления поставщиком заключения о 
не менее 40 процентной готовности многоквартирного 
жилого дома, в состав которого входит приобретаемая 
квартира.

   Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре». 
Постановление Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 25.01.2013 №21-п 
«Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре».
Решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №258-
ГД «О Порядке использования собственных финан-
совых средств города Когалыма для участия в осущест-
влении отдельного государственного полномочия по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений».
Постановление Администрации города Когалыма от 
22.04.2013 N1129 «Об определении уполномоченного 
органа по осуществлению отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Цель: «Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма»

Задача 3. Оказание социальной поддержки гражданам города Когалыма, имеющим особые заслуги.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1.
Оказание поддержки гражданам, удо-
стоенным звания «Почётный гражда-
нин города Когалыма»

В соответствии с порядком оказания поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почётный гражданин города 
Когалыма» предоставляются следующие меры под-
держки:
- ежегодное материальное вознаграждение ко Дню го-
рода Когалыма;
- оплата услуг по погребению Почётного гражданина 
города Когалыма, изготовлению и установке ему па-
мятника (надгробия) на территории города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Решение Думы города Когалыма от 23.09.2014 N456-ГД 
«Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях города Когалыма».
Постановление Администрации города Когалыма от 
29.08.2011 №2136 «Об утверждении порядка оказания 
поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин города Когалыма».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 
создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-

стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями
(заполняется в случае наличия объектов)

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 12537 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010202:947 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Широкая, д.30) для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки, назначенного на 25 января 2022 года, признан несостоявшимся.

           Проекты договора аренды земельного участка сроком на 88 месяцев будут направлены ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - един-
ственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опублико-
ванном извещении 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 7563 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010406:477 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Ноябрьская) для строительства служебных гаражей, на-
значенного на 18 января 2022 года, признан несостоявшимся.

           Проекты договора аренды земельного участка сроком на 66 месяцев будут направлены Мехтиеву Яшару Байрамали оглы - един-
ственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опублико-
ванном извещении о проведении торгов.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает о проведении продажи муниципаль-

ного движимого имущества в электронной форме: 
- транспортное средство, гос. №Е 662 УС;
- транспортное средство, гос. №С 512 ВА;
- транспортное средство, гос. №У 481 СВ;
- транспортное средство, гос.№ У 479 СВ;
- транспортное средство, гос.№ У 475 СВ.
Начало приёма заявок: 26.01.2022.
Окончание приёма заявок: 21.02.2022.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефон для справок (34667) 93-750. 

Оповещение о проведении публичных слушаний.
 «26» января 2022 г.                                  город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории участка по улице Прибалтийская.

Публичные слушания проводятся 28 февраля 2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Материалы экспозиции Проекта публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru) с 26.01.2022 по 28.02.2022 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма.

Оповещение о проведении публичных слушаний.
 «26» января 2022 г.                                  город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская.

Публичные слушания проводятся 28 февраля 2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Материалы экспозиции Проекта публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru) с 26.01.2022 по 28.02.2022 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

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

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 
проекти-
рования 

(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток сто-
имости на 
01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Механизм 
реализа-

ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ

иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании 

объектов капитального строительства)
№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, 

проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

Таблица 5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) 
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6 
Иные показатели, характеризующие эффективность структурного элемента 

(основного мероприятия) муниципальной программы

№ показателя Наименование 
показателя

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муниципаль-
ной программы2022 год 2023 год 2024 год 2025-2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -


