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Объявление 8

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 22.09.2020 №1699 

От 6 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №729

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по 

профессии в индустрии туризма»

От 8 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №748

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, на основании постановления Администрации города Когалыма от 26.05.2020 №921 «Об 
изменении наименования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10» города Когалыма»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.09.2020 №1699 «Об установлении тарифов на платные дополнительные об-
разовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным  автономным общеобразовательным учреждением «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10» города Когалыма» (далее -  постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, по тексту постановления и приложения к нему слова «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма» в соответствующих падежах заменить словами «Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалыма» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.
3. 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.

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 Уставом города Когалыма, руководствуясь приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 01.03.2021 №38-п-58 «О региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работни-
ков сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», с целью повышения престижности туристских профессий и привлечения 
квалифицированных специалистов в индустрию туризма:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы ту-

ризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 08.04.2021 №748

Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по про-

фессии в индустрии туризма» 
 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работни-

ков сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее - Положение) определяет порядок проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» 
(далее - муниципальный этап конкурса).

1.2. В конкурсе могут принимать участие граждане - работники организаций туристской индустрии, стаж которых составляет не ме-
нее трех лет по соответствующей профессии, надлежащим образом исполняющие свои трудовые функции, а также граждане, имеющие 
статус самозанятых, и индивидуальные предприниматели при условии соответствия вышеуказанным требованиям (далее - участники).

1.3. К участию в муниципальном этапе конкурса не допускаются работники, имеющие нарушения трудовой дисциплины и требований 
охраны труда.

2. Цели Конкурса
2.1. Муниципальный этап конкурса проводится в целях: 
- повышения качества обслуживания в туристской индустрии;
- повышения престижности туристских профессий;
- привлечения квалифицированных специалистов в индустрию туризма;
- повышения востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда;
- пропаганды достижений и передового опыта в индустрии туризма.
3. Номинации конкурса.
3.1. Муниципальный этап конкурса проводится по следующим номинациям:
3.1.1. «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
3.1.2. «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специ-

алист в сфере доступного туризма»);
3.1.3. «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация: «Гид-перводчик»);
3.1.4. «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».
4. Организация конкурса

4.1. Организацию и проведение муниципального этапа конкурса осуществляет управление инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - организатор).

Функции организатора:
а) проведение тестирования участников;
б) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии;
в) подготовка и направление документов в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия 

победителей муниципального этапа конкурса в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работни-
ков сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Муниципальный этап конкурса проводится ежегодно в сроки утвержденные приказом Департамента промышленности Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, в два этапа:
5.1.1. Первый этап:  прием документов участников. 
Для участия в муниципальном этапе конкурса участники направляют организатору на адрес электронной почты uinvest@admkogalym.

ru следующие документы:
- Заявление на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма», согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- Анкета участника конкурса на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма» с указанием паспортных данных и личного контакт-

ного телефона и иных способов оперативной связи, согласно приложению 2 к настоящему Положению. Анкета предоставляется в формате 
.jpeg(скан-копия) .doc, .docx (в редактируемом формате);

- Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, среднем профессиональном образовании или ко-
пия аттестата об общем образовании;

- Характеристика участника, отражающая основные итоги профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг и профес-
сиональных достижений; наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии; квалифика-
ция; участие в конкурсах. 

Для граждан-работников организаций туристской индустрии к характеристике следует приложить справку об отсутствии у номинанта 
дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка за последний год.

Дополнительные документы, предоставляемые по желанию участника:
1) Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-ре-

естр направленных копий;
2) Фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника (посредством систем электронного файлообмена);
3) Иные документы на усмотрение участника.
Документы, представленные позже срока, не соответствующие установленному перечню или неправильно оформленные, к рассмо-

трению не принимаются.
5.1.2. Второй этап: письменное тестирование участников, подсчет баллов тестирования и определение победителей.
Тестовые задания в Администрацию города Когалыма направляются Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югра.
Точную дату проведения письменного тестирования определяет организатор,  и информирует участников муниципального этапа кон-

курса за 5 (пять) календарных дней до проведения.
Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее - конкурсная комиссия).
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Критериями оценки участников являются:
- наибольшее количество правильных ответов письменного тестирования;
- характеристика участника (оценивается конкурсной комиссией);
- анкета участника (оценивается конкурсной комиссией).
6.2. Участнику муниципального этапа конкурса, показавшему наилучший результат в соответствии с критериями оценки участников, 

присуждается 1(первое) место и звание победителя муниципального этапа конкурса.
6.3. Призерами муниципального этапа конкурса являются участники, показавшие второй и третий результаты.
6.4. По каждой подноминации (в случае их наличия) определяется один победитель.
6.5. Победитель и призеры муниципального этапа конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии. 
6.6. Участники, набравшие одинаковое количество баллов признаются равноправными победителями муниципального этапа конкурса.
6.7. Победитель и призеры муниципального этапа конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени за первое, второе и третье ме-

ста соответственно.
6.8. Итоги муниципального этапа конкурса размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6.9. Победители Конкурса по каждой номинации и подноминации номинируются для участия в региональном этапе Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
7. Комиссия по проведению конкурса
7.1. Конкурсная комиссия состоит из 8 человек.
В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии (без права 

голоса) и члены комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации города Когалыма.
В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Ко-

миссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
7.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
7.2.1. Рассмотрение документов участников муниципального этапа конкурса.
7.2.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров муниципального этапа конкурса.
7.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающий голос имеет пред-

седатель конкурсной комиссии.
7.4. Конкурсная комиссия обеспечивает:
- соблюдение принципов объективности, единства требований и создание равных конкурентных условий для всех участников муници-

пального этапа конкурса; 
- конфиденциальность информации, содержащейся в документах подаваемых участниками; 
- рассмотрение конфликтных ситуации в случае их возникновения; 
- своевременное информирование участников конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах конкурса.
7.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии

Приложение 1к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма»

В  конкурсную комиссию по подведению итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»

ÇАßВЛЕНИЕ
на участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

«Лучший по профессии в индустрии туризма» по номинации
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим _______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)
адрес________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны; факс; адрес эл. почты; официального сайта:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать)
заявляет об участии __________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. участника конкурса)
во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», проводимом в 20__ году, по 

номинации/подноминации_____________________________________________________________________________________________________________
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
В приложении к заявлению прилагаются документы, предусмотренные положением о проведении муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
...
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых к нему документов подтверждаем и гарантируем.
Контактные телефоны; факс; e-mail; официальный сайт:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать)
Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель/
Самозанятый гражданин                _______________     ______________________
                                                                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)
 Участник конкурса                            _______________     ______________________
                                                                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

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

От 8 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 2 к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма»

АНКЕТА
участника конкурса на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

прошу рассмотреть представленную мною анкету для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников 
сферы туризма на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее – Конкурс) по номинации/подноминации _________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование номинации/подноминации)
Личные сведения: 
1. Число, месяц, год рождения ______________________________________________________________________________________________________ 
2. Паспортные данные ________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан)
3. Место работы и должность (при наличии) ________________________________________________________________________________________
4. Стаж работы в сфере туризма ________________________________________ ____________________________________________________________

5. Образование и специальность по диплому _____________________________________________________________________________________
(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное)

6. Наименование образовательной организации ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

(при наличии нескольких указывать все)
7. Повышение квалификации (при наличии) _______________________________________________________________________________________

(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации)
8. Контактная информация____________________________________________ ___________________________________________________________________ 

(индекс, адрес проживания, ОБЯЗАТЕЛЬНО личный мобильный телефон, телефон и факс работодателя (при наличии), рабочий и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО личный адреса электронной почты)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в анкете сведений, а также выражаю свое согласие на участие в Конкурсе и использо-
вание (обработку) организаторами Конкурса указанных в анкете сведений в объеме, необходимом для организации и проведении Конкурса. 

Дата: «___» _________20__ г. _________________/________________/
                                                                                      (подпись)                      (ФИО)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.04.2021 №748

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Председатель 

Заместитель председателя

Секретарь

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-
экономического обеспечения и контроля;

 - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, 
связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства

- специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Члены комиссии:

- начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма;

- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

-начальник отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

- директор МБУ «Музейно-выставочный центр» (по согласованию);

- заведующий сектором туристско-информационного центра МБУ «Музейно-выставочный центр» (по согласованию). 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма  от 10.02.2021 №530-ГД «О внесении из-
менений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 
№1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирова-
ния, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финан-сового 
обеспечения муници-паль-
ной программы

Общее финансирование муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 626165,80 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

                                                                       тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет
Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

2021 125327,60 5244,70 1588,90 118494,00

2022 125105,90 5297,20 1570,60 118238,10

2023 125244,10 5262,00 1570,60 118411,50

2024 125244,10 5262,00 1570,60 118411,50

2025 125244,10 5262,00 1570,60 118411,50

Итого 626165,80 26327,90 7871,30 591966,60
»;

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 08.04.2021 №750
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация 

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

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

компетентности

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

1.1.

Дополнительное профес-
сиональное образование 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления города Кога-
лыма по приоритетным и 
иным направлениям дея-
тельности (1)

УпоОВ

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

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1:

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

федеральный бюджет

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 1:

 

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

федеральный бюджет

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2.1.

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

УпоОВ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
в сфере профилактики кор-
рупции в органах местного 
самоуправления города 
Когалыма и развитию управ-
ленческой культуры и по-
вышению престижа муни-
ципальной службы в городе 
Когалыме (2)

УпоОВ

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления города Кога-
лыма и предоставление 
гарантий муниципальным 
служащим (4)

УпоОВ / УО 
/ КФ

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.
Материально-техниче-
ское обеспечение органов 
местного самоуправления 
города Когалым

УпоОВ

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Организация представи-
тельских мероприятий 
(расходов) органов мест-
ного самоуправления горо-
да Когалыма

УпоОВ

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3.

Обеспечение предостав-
ления муниципальным 
служащим гарантий, уста-
новленных действующим 
законодательством о муни-
ципальной службе

УпоОВ / УО 
/ КФ

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.
Обеспечение расходов, 
связанных с командиров-
ками

УпоОВ

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Обеспечение информа-
ционной безопасности на 
объектах информатизации 
и информационных си-
стем в органах местного 
самоуправления города 
Когалыма (3)

УпоОВ

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, 
возложенных на должност-
ных лиц и структурные 
подразделения Админи-
страции города Когалыма 
(4)

УпоОВ

всего 468539,20 93743,60 93698,90 93698,90 93698,90 93698,90

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 468539,20 93743,60 93698,90 93698,90 93698,90 93698,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий по государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния (5)

 Отдел ЗАГС

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задачам 2, 3:  

всего 623522,10 124781,40 124587,60 124717,70 124717,70 124717,70

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

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

бюджет города Когалыма 589322,90 117947,80 117719,80 117885,10 117885,10 117885,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:  

всего 623522,10 124781,40 124587,60 124717,70 124717,70 124717,70

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

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

бюджет города Когалыма 589322,90 117947,80 117719,80 117885,10 117885,10 117885,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе  

всего 626165,80 125327,60 125105,90 125244,10 125244,10 125244,10

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

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

бюджет города Когалыма 591966,60 118494,00 118238,10 118411,50 118411,50 118411,50

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:  

Ответственный исполнитель УпоОВ

всего 586915,13 117340,20 117414,50 117386,83 117386,80 117386,80

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 586915,13 117340,20 117414,50 117386,83 117386,80 117386,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 Отдел ЗАГС

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

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 УО

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

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

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

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

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



3 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО14 апреля  2021 года ¹29 (1233)

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

От 9 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Соисполнитель 3 КФ

всего 3151,48 773,80 443,60 644,68 644,70 644,70

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

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

бюджет города Когалыма 3151,48 773,80 443,60 644,68 644,70 644,70

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Когалыма информирует о рассмотрении ходатайства АО «Югорская региональная электросетевая компания» об 

установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее - ЗК РФ), а именно для размещения объектов электросетевого хозяйства, подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения к объекту: «ЛЭП 0,4кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Таллинская в г.Когалым».

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Ханты-Мансийский автономный округ, город Когалым, ул. Таллинская, д.1, ул.Таллинская, д.1/а, кадастровый номер земельного участка: 

86:17:0010301:740.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок:
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, Отдел архитектуры и градостроительства, кабинеты №113, №114, №115 (1 этаж), 

телефоны для справок: 8(34667) 93-694, 93-824, 93-557.
Время приема заинтересованных лиц: 
пн. - с 14.30 до 18-00, вт., чт. - с 14.30 до 17-00.
Телефоны для ознакомления: 
Отдел архитектуры и градостроительства, 
телефоны для справок: 8(34667) 93-694, 93-824, 93-557.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Когалыма информирует о рассмотрении ходатайства АО «Югорская региональная электросетевая компания» 

об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее - ЗК РФ), а именно для размещения объектов электросетевого хозяйства, подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения к объекту: «ЛЭП 0,4кВ для электроснабжения Общежития кампусного типа Когалымского политех-
нического колледжа по ул.Прибалтийская 31/1 в г.Когалым».

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, 22, улица Прибалтийская, 31/1, кадастровые но-

мера земельных участков: 86:17:0011701:542, 86:17:0011701:681.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок:
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, Отдел архитектуры и градостроительства, кабинеты №113, №114, №115 (1 этаж), 

телефоны для справок: 8(34667) 93-694, 93-824, 93-557.
Время приема заинтересованных лиц: 
пн. - с 14.30 до 18-00, вт., чт. - с 14.30 до 17-00.
Телефоны для ознакомления: 
Отдел архитектуры и градостроительства, 
телефоны для справок: 8(34667) 93-694, 93-824, 93-557.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Когалыма информирует о рассмотрении ходатайства АО «Югорская региональная электросетевая компания» об 

установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее -ЗК РФ), а именно для размещения объектов электросетевого хозяйства, подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения к объекту: «КТП 6/0,4кВ, ЛЭП 6-0,4кВ для электроснабжения объектов по ул.Комсомольская в г.Когалым».

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Ханты-Мансийский автономный округ, город Когалым, ул.Комсомольская, кадастровые номера земельных участков: 86:17:0000000:3489, 

86:17:0000000:3263.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок:
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, Отдел архитектуры и градостроительства, кабинеты №113, №114, №115 (1 этаж), 

телефоны для справок: 8(34667) 93-694, 93-824, 93-557.
Время приема заинтересованных лиц: 
пн. -с 14.30 до 18-00, вт., чт. -с 14.30 до 17-00.
Телефоны для ознакомления: 
Отдел архитектуры и градостроительства, 
телефоны для справок: 8(34667) 93-694, 93-824, 93-557.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок -в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. cтроку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение работы общественно спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах горо-
да Когалыма ежегодно в количестве 1 объект;
2. Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
города Когалыма, на уровне 100% ежегодно;
3. Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, 
на уровне 100% ежегодно;
4. Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, на уровне 100% ежегодно;
5. Обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма на уровне 100%.

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 218 801,05 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 48 017,05 0,00 4 052,80 43 964,25

2022 42 536,40 0,00 0,00 42 536,40

2023 42 749,20 0,00 0,00 42 749,20

2024 42 749,20 0,00 0,00 42 749,20

2025 42 749,20 0,00 0,00 42 749,20

Итого: 218 801,05 0,00 4 052,80 214 748,25

».

1.1. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. 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 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. 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 09.04.2021 №757

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование

целевых показателей

Значение базового 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы

Значения показателя
по годам Целевое значение показа-

теля на момент окончания 
реализации муниципаль-

ной программы2021 г. 2022 
г.

2023 
г.

2024 
г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Обеспечение работы общественно спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах города Когалыма (единиц). <1>

1 1 1 1 1 1 1 
(ежегодно)

2
Обеспечение готовности территориальной ав-
томатизированной системы централизованного 
оповещения населения города Когалыма, (%)<2>

100 100 100 100 100 100 100 
(ежегодно)

3
Обеспечение информированности и уровня 
знаний в области пожарной безопасности 
населения города Когалыма, (%)<3>

100 100 100 100 100 100 100 
(ежегодно)

4 Уровень обеспеченности города Когалыма 
доступной пожарной помощью, (%)<4> 100 100 100 100 100 100 100 

(ежегодно)

5

Обеспечение проведения санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории 
города Когалыма (%)<5>

X 100 Х Х Х Х 100 

<1> Отражает уровень обеспеченности общественно спасательными постами в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма:

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; постановление Главы города Когалыма от 02.04.2008 
№721 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в городе Когалыме»; 

<2> Отражает уровень готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города 
Когалыма» является комплексным, Приказ МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения»;

<3> Определяется как соотношение числа населения города Когалыма, охваченного пропагандой (количество врученных памяток, ма-
териалов, размещенных в СМИ, проведенных инструктажей, занятий с учащимися и населением) к общему числу населения проживаю-
щих в городе Когалыме;

<4> Отражает уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью и формированию резервов технических средств 
для организации пожаротушения, постановление Администрации города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Когалыма»; постановление 
Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организации деятельности добровольной пожарной охраны в городе Когалыме»;

<5> Отражает уровень обеспеченности муниципального образования города Когалыма средствами индивидуальной защиты, а  также 
проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных  на предотвращение распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории города Когалыма в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 
№641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории города Когалыма». Мероприятия будут проведены в полном объеме, в соответствии с выделенными плановыми ассигнованиями.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

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

1.1.
Создание общественных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
города Когалыма (1)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

бюджет города 
Когалыма 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автома-
тизированной системы 
централизованного опове-
щения населения города 
Когалыма (2)

Отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администра-
ции города Когалыма/          
Муниципальное казённое 
учреждение «Единая 
дежурно- диспетчерская 
служба города Когалыма»

всего 26 597,70 5 329,30 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 26 597,70 5 329,30 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера на террито-
рии города Когалыма (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципаль-
ных курсов гражданской 
обороны в городе 
Когалыме (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5

Финансовое обеспечение 
проведения санитар-
но-противоэпидемических 
мероприятий, направ-
ленных на предотвра-
щение распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
города Когалыма (5)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/
Муниципальное казенное 
учреждение «УОДОМС» / 
Муниципальное казенное 
учреждение «УЖКХ по 
городу Когалыму»

всего 4 893,45 4 893,45 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет города 
Когалыма 840,65 840,65 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0.0 0.00 0.00 0.00

Итого по задачам 1,2

всего 33 793,15 11 023,15 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 29 740,35 6 970,35 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 1:

всего 33 793,15 11 023,15 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 29 740,35 6 970,35 5 692,50 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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 безопасно-
сти (3)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации 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 пожароту-
шения (4)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 

Когалыма

всего 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по задачам 3,4
всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

Итого по подпрограмме 2:  
всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

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

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

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

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма полномочий в 
установленных сферах 
деятельности (1-4)

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

всего 37 383,2 7 474,10 7 486,80 7 474,10 7 474,10 7 474,10

бюджет города 
Когалыма 37 383,2 7 474,10 7 486,80 7 474,10 7 474,10 7 474,10

3.2.

Финансовое обеспечение 
осуществления муни-
ципальным казённым 
учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов 
деятельности (1-4)

Отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администра-
ции города Когалыма/          
Муниципальное казённое 
учреждение «Единая 
дежурно- диспетчерская 
служба города Когалыма»

всего 145 610,80 29 113,50 28 955,20 29 180,70 29 180,70 29 180,70

бюджет города 
Когалыма 145 610,80 29 113,50 28 955,20 29 180,70 29 180,70 29 180,70

Итого по задаче 5

всего 182 994,00 36 587,60 36 442,00 36 654,80 36 654,80 36 654,80

бюджет города 
Когалыма 182 994,00 36 587,60 36 442,00 36 654,80 36 654,80 36 654,80

Итого по подпрограмме 3:  
всего 182 994,00 36 587,60 36 442,00 36 654,80 36 654,80 36 654,80

бюджет города 
Когалыма 182 994,00 36 587,60 36 442,00 36 654,80 36 654,80 36 654,80

Всего по муниципальной программе  

всего 218 801,05 48 017,05 42 536,40 42 749,20 42 749,20 42 749,20

бюджет города 
Когалыма 214 748,25 43 964,25 42 536,40 42 749,20 42 749,20 42 749,20

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.10.2013 №2932

От 9 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №758

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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 вне-
бюджетные 
источники

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

Прочие расходы

всего 218 801,05 48 017,05 42 536,40 42 749,20 42 749,20 42 749,20

бюджет города 
Когалыма 214 748,25 43 964,25 42 536,40 42 749,20 42 749,20 42 749,20

бюджет 
автономного 

округа
4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма)

 

всего 41 141,60 8 569,30 8 152,60 8 139,90 8 139,90 8 139,90

бюджет города 
Когалыма 41 141,60 9 521,45 8 152,60 8 139,90 8 139,90 8 139,90

бюджет 
автономного 

округа
460,70 460,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 (Муниципальное 
казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»)

 
всего 172 066,00 34 442,80 34 272,30 34 497,80 34 497,80 34 497,80

бюджет города 
Когалыма 172 066,00 34 442,80 34 272,30 34 497,80 34 497,80 34 497,80

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

всего 3 085,10 3 085,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
3 085,10 3 085,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (Муниципальное 
казённое учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»)

всего 507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование меро-
приятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

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

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

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

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

1.1.

Создание обществен-
ных спасательных 
постов в местах мас-
сового отдыха людей 
на водных объектах 
города Когалыма

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

Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных в городе 
Когалыме, для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 
использования таких водных объектов»;
постановление Главы города Когалыма от 02.04.2008 №721 «Об утверждении Положения 
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 Положения о 
создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения».

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной авто-
матизированной систе-
мы централизованного 
оповещения населения 
города Когалыма

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

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных 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 комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1749 «О муниципальной 
системе оповещения и информирования населения города Когалыма об угрозе возникнове-
ния и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.3.

Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
на территории города 
Когалыма

Создание, содержание, восполнение ре-
зервов материальных ресурсов (запасов) 
города Когалыма для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение корректировки (перера-
ботки) плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалыма.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организа-
ции мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации, за исключением 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»; постановление Администрация города Когалыма 
от 18.12.2019 №2748 «О введении в действие плана по предупреждению и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма».

1.4.

Организация, содер-
жание и развитие му-
ниципальных курсов 
гражданской обороны 
в городе Когалыме

Повышение квалификации должност-
ных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, подлежащих 
обучению один раз в пять лет. Орга-
низация и проведение мероприятий, 
направленных на приобретение 
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 Федерации в области пожарной безопасности на 
период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской 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 утверж-
дении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»;

1.5

Финансовое обеспе-
чение проведения 
санитарно-проти-
воэпидемических 
мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
распространения 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
на территории города 
Когалыма

На приобретение средств индиви-
дуальной (коллективной) защиты, 
дезинфицирующих средств и прочих 
услуг, направленных на предотвраще-
ние распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
города Когалыма

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;
 постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
10.07.2020 №92 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»;
 постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополни-
тельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма».

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

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

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

2.1.

Организация противо-
пожарной пропаганды 
и обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на информирование 
населения и распространение знаний 
в области пожарной безопасности, 
правил пожарной безопасности в быту, в 
местах общего пользования, поведения 
и действий при возникновении пожаров, 
на пропаганду профессии пожарного 
и спасателей среди подрастающего 
поколения, популяризация и дальнейшее 
развитие пожарно - прикладного спорта 
на территории города Когалыма.

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

2.2.
Приобретение средств 
для организации 
пожаротушения

Расходы направлены на:
- повышение эффективности действий 
при тушении пожаров и проведение 
первоочередных аварийно-спасатель-
ных работ;
 - развитие и укрепление технической 
оснащённости добровольной пожарной 
дружины города Когалыма посредством 
приобретения пожарно-технического во-
оружения, 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 
пожарной безопасности»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 №86-оз «О 
добровольной пожарной охране»;
постановление Администрации города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, 
содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований на территории города Когалыма»;
постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2012 №1257 «Об организации 
деятельности добровольной пожарной охраны в городе Когалыме».

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

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

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

3.1.

Финансовое обеспе-
чение реализации 
отделом по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситу-
аций Администрации 
города Когалыма 
полномочий в уста-
новленных сферах 
деятельности

Расходы направлены на обеспечение 
деятельности отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма и 
обеспечение гарантий и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых 
отношений работников согласно требо-
ваниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федера-
ции в соответствующей сфере.

Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма».

3.2.

Финансовое обеспе-
чение осуществления 
муниципальным 
казённым учреждением 
«Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
города Когалыма» 
установленных видов 
деятельности

Расходы направлены на обеспечение 
уставной деятельности Муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма», а именно: 
- обеспечение гарантий и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых 
отношений работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба- города 
Когалыма» согласно требованиям, 
установленным действующим законо-
дательством Российской Федерации в 
соответствующей сфере;
- содержание муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за Муни-
ципальным казённым учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма» в соответствии с 
требованиями, установленными действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации в соответствующей сфере;
-поддержание на надлежащем уровне 
и совершенствование информацион-
но-коммуникационных технологий, ис-
пользуемых Муниципальным казённым 
учреждением «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Когалыма».

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

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД  «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», по-
становлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложения к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культурное пространство города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 1 561 854,65 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

                                                                 тыс. рублей

Год Всего Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлечен

ные средства

2021 316 633,95 0,00 689,20 312 731,20 3 213,55

2022 312 616,90 0,00 690,60 311 926,30 0,00

2023 312 030,20 0,00 692,00 311 338,20 0,00

2024 310 286,80 0,00 692,00 309 594,80 0,00

2025 310 286,80 0,00 692,00 309 594,80 0,00
»;

1.1.2. строку «Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором 
принимает город Когалым» изложить в следующей редакции:

« Наименование портфеля 
проектов, проекта, направленных 

в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (далее - 
автономный округ) 

национальных и федеральных 
проектов (программ) Российской 

Федерации участие, в котором 
принимает город Когалым

Портфель проектов «Культура». Региональный проект «Творческие 
люди» 

»;

1.1.3. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности - от 103,5% до 115,0%.
2. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения -  от 136 до 157 
человек.
3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов - от 1,2% до 1,7%.
4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в 
общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры - от 0,76% до 0,78%.
5. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения - от 11,110 до 11,160 тысяч 
человек.
6. Увеличение доли средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств 
бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры - от 0,6% до 5,7%.
7. Увеличение количества специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) 
- от 2 до 44 человек.

».

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения 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.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №758
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам
Целевое значение показателя 

на момент окончания действия 
муниципальной программы2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Увеличение числа граждан, принимающих уча-
стие в культурной деятельности, процент <1> 103,5 107,6 110,0 112,4 115,0 115,0 115,0

2
Увеличение средней численности пользовате-
лей архивной информацией на 10 тыс. человек 
населения, человек <2>

136 150 153 154 155 157 157

3 Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам архивов, процент<3> 1,2 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7

4
Доля граждан, получивших услуги в немуни-
ципальных (коммерческих, некоммерческих) 
организациях, в общем числе граждан, полу-
чивших услуги в сфере культуры, процент <4>

0,76 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78

5
Численность туристов, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения, тысяч человек 
ежегодно <5>

11,110 11,110 11,150 11,160 11,160 11,160 11,160

6

Доля средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых немуниципальным организациям, 
в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, на предостав-
ление услуг (работ) в общем объёме средств 
бюджета, выделяемых на предоставление услуг 
в сфере культуры, процент <6>

- 0,6 3,6 5,7 5,7 5,7 5,7

7

Количество специалистов сферы культуры, 
повысивших квалификацию на базе Центров 
непрерывного образования и повышение 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (нарастающим 
итогом) человек <7>

2 17 26 35 44 44 44

 

<1>

Чкд=Чф/Чпл*100%,
Чкд- доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности;
Чф- фактическое число пользователей, посещений за отчетный год;
Чпл- плановое число пользователей, посещений.
Формы статистической отчетности с учетом негосударственных (немуниципальных) организаций 6-НК, 7- НК, 8-НК, утвержденные приказом Росстата 
от 05.10.20 №616. 
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<2>

Nпольз / Р * 10 000,
Nпольз - число пользователей архивной информацией, человек; 
Р - численность постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года, человек. 
Получение сведений: о численности постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным 
Росстата; о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой №1 планово-отчетной документации 
архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59. Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<3> Форма № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59.

<4>

Д=Н/О, 
Д - Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги 
в сфере культуры;
Н- количество граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих, организациях;
О- общее количество граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно.

<5>

 <6>

 Чт=Чг+Чск,
Чт - общая численность туристов; Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещениях; 
Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса. 
Получение сведений: информация, предоставляемая коллективными средствами размещения.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.
Д=В/А х 100%, 
Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры; 
В - объем средств муниципальной программы, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально 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 
некоммерческим организациям.
Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально.

<7>
Показатель национального проекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди» не обеспечен финансированием.
Достижение осуществляется в рамках основной деятельности в части направления заявок на повышение квалификации работников учреждений культуры 
в рамках реализации регионального проекта.
Плановые значения показателя устанавливает Департамент культуры ХМАО-Югры.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №758

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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№ 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные меропри-
ятия Программы                                                       

(связь мероприятий с пока-
зателями Программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб)

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель:Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотечного 
дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 268 595,00  54 120,40  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

1.1.1. Комплектование книжного 
фонда города Когалыма

МБУ «ЦБС»
бюджет города Когалыма 265 458,50  53 493,10  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

всего 4 483,70  896,74  896,74  896,74  896,74  896,74  

МБУ «ЦБС» федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Проведение библиотечных 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
читательского интереса

МБУ «ЦБС»

бюджет автономного 
округа 756,70  151,34  151,34  151,34  151,34  151,34  

бюджет города Когалыма 3 727,00  745,40  745,40  745,40  745,40  745,40  

всего 723,00  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

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

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

бюджет города Когалыма 723,00  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

1.1.3.
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общедо-
ступных библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 260 413,50  52 484,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

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

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

бюджет города Когалыма 260 413,50  52 484,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

1.1.4.

Подключение общедо-
ступных библиотек города 
Когалыма к сети Интернет 
и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом 
задачи расширения инфор-
мационных технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 1 388,30  277,66  277,66  277,66  277,66  277,66  

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

бюджет автономного 
округа 1 110,60  222,12  222,12  222,12  222,12  222,12  

бюджет города Когалыма 277,70  55,54  55,54  55,54  55,54  55,54  

1.1.5.
Модернизация общедо-
ступных библиотек города 
Когалыма

МБУ "ЦБС"

всего 1 586,50  317,30  317,30  317,30  317,30  317,30  

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

бюджет автономного 
округа 1 269,20  253,84  253,84  253,84  253,84  253,84  

бюджет города Когалыма 317,30  63,46  63,46  63,46  63,46  63,46  

1.2. Развитие музейного 
дела (1)

МБУ «МВЦ»*
 

всего 246 721,70  49 403,40  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

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

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

бюджет города Когалыма 246 721,70  49 403,40  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1. Пополнение фонда музея 
города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 1 573,50  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

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

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

бюджет города Когалыма 1 573,50  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

1.2.2. Информатизация музея 
города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

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

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

бюджет города Когалыма 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

1.2.3.
Поддержка 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  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.4. Реализация музейных 
проектов МБУ «МВЦ»

всего 2 235,00  459,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

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

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

бюджет города Когалыма 2 235,00  459,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.5. Обеспечение деятельности 
(оказание  музейных услуг) МБУ «МВЦ»

всего 240 099,20  48 078,90  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

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

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

бюджет города Когалыма 240 099,20  48 078,90  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.
Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
города Когалыма (1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.1.
Развитие материально-тех-
нического состояния 
учреждений культуры 
города Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

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

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

бюджет города Когалыма 15 422,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  3 084,50  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 530 739,20  106 608,30  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 527 602,70  105 981,00  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 530 739,20  106 608,30  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 527 602,70  105 981,00  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение нематери-
ального и материального 
наследия города Когалыма 
и продвижение культурных 
проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города Когалыма 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

2.1.1.
Сохранение, возрождение 
и развитие народных ху-
дожественных промыслов 
и ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города Когалыма 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

 
в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 525,50  105,10  105,10  105,10  105,10  105,10  

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

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

бюджет города Когалыма 525,50  105,10  105,10  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

всего 1 000,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

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

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

бюджет города Когалыма 1 000,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

МАУ «СШ 
«Дворец спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города Когалыма 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

2.1.2.

Создание условий для 
реализации продукции, 
произведенной мастерами 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
города Когалыма

УКСиМП

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

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

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

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

2.2.
Стимулирование куль-
турного разнообразия         
(1,4,6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 710 799,65  145 297,75  141 954,10  141 182,60  141 182,60  141 182,60  

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

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

бюджет города Когалыма 707 586,10  142 084,20  141 954,10  141 182,60  141 182,60  141 182,60  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1.
Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 54 997,55  13 570,35  10 356,80  10 356,80  10 356,80  10 356,80  

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

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

бюджет города Когалыма 51 784,00  10 356,80  10 356,80  10 356,80  10 356,80  10 356,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Поддержка деятелей 
культуры и искусства УКСиМП

всего 250,00  50,00 50,00  50,00 50,00 50,00

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

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

бюджет города Когалыма 250,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  

2.2.3.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального культурно-досу-
гового учреждения города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 648 421,10  130 251,20  130 121,10  129 349,60  129 349,60  129 349,60  

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

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

бюджет города Когалыма 648 421,10  130 251,20  130 121,10  129 349,60  129 349,60  129 349,60  

2.2.4.

Поддержка немуници-
пальных организаций 
(коммерческих, некоммер-
ческих), осуществляющих 
деятельность в сфере 
культуры

УКСиМП

всего 6 518,50  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

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

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

бюджет города Когалыма 6 518,50  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

2.2.5.

Поддержка некоммерче-
ских организаций, в том 
числе добровольческих 
(волонтерских), по реа-
лизации проектов в сфере 
культуры

УКСиМП

всего 612,50  122,50  122,50  122,50  122,50  122,50  

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

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

бюджет города Когалыма 612,50  122,50  122,50  122,50  122,50  122,50  

Итого по задаче 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 712 637,65  145 665,35 142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

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

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

бюджет города Когалыма 709 424,10  142 451,80 142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 712 637,65  145 665,35  142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

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

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

бюджет города Когалыма 709 424,10  142 451,80  142 321,70  141 550,20  141 550,20  141 550,20  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.
Реализация единой 
государственной политики 
в сфере культуры и архив-
ного дела (1,2,3)

УКСиМП, АО*                   

всего 115 382,30  22 999,00  22 999,00  23 011,70  23 186,30  23 186,30  

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

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

бюджет города Когалыма 115 382,30  22 999,00  22 999,00  23 011,70  23 186,30  23 186,30  

3.1.1.

Обеспечение функций 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики Администрации 
города Когалыма

УКСиМП                      

всего 85 785,10  17 149,40  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

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

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

бюджет города Когалыма 85 785,10  17 149,40  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

3.1.2.
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) архивного 
отдела Администрации 
города Когалыма 

АО

всего 29 597,20  5 849,60  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

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

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

бюджет города Когалыма 29 597,20  5 849,60  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

3.1.3.
Проведение независимой 
оценки качества оказания 
услуг учреждениями куль-
туры 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  
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 27.05.2020 №922
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

3.2. Развитие архивного 
дела (2,3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.2.1.

Осуществление пол-
номочий по хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен-
ности ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.3.
Обеспечение хозяй-
ственной деятельности 
учреждений культуры 
города Когалыма (1)

МКУ «ОЭХД»*

всего 197 157,70  40 175,70  40 251,30  40 188,90  38 270,90  38 270,90  

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

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

бюджет города Когалыма 197 157,70  40 175,70  40 251,30  40 188,90  38 270,90  38 270,90  

Итого по задаче 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 312 859,30  63 236,60  63 313,60  63 265,30  61 521,90  61 521,90  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города Когалыма 312 540,00  63 174,70  63 250,30  63 200,60  61 457,20  61 457,20  

Итого по подпрограмме 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 312 859,30  63 236,60  63 313,60  63 265,30  61 521,90  61 521,90  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города Когалыма 312 540,00  63 174,70  63 250,30  63 200,60  61 457,20  61 457,20  

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.
Продвижение внутреннего 

и въездного туризма (5) МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

4.1.1. Создание условий для 
развития туризма МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по задаче 4: МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по подпрограмме 4: МБУ «МВЦ»

всего 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

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

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

бюджет города Когалыма 5 618,50  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Всего по муниципальной  
программе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», УКСиМП, 

АО, МКУ 
«ОЭХД», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 561 854,65  316 633,95 312 616,90 312 030,20 310 286,80 310 286,80

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

бюджет автономного 
округа 3 455,80  689,20  690,60  692,00  692,00  692,00  

бюджет города Когалыма 1 555 185,30  312 731,20 311 926,30 311 338,20 309 594,80 309 594,80

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

инвестиции в объекты муници-
пальной собственности:  

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

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

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

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

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие расходы:  

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

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

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель, в 
том числе: УКСиМП

всего 93 166,10  18 625,60  18 625,60  18 638,30  18 638,30  18 638,30  

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

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

бюджет города Когалыма 93 166,10  18 625,60  18 625,60  18 638,30  18 638,30  18 638,30  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 268 595,00  54 120,40  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

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

бюджет автономного 
округа 3 136,50  627,30  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 265 458,50  53 493,10  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 253 340,20  50 727,10  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

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

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

бюджет города Когалыма 253 340,20  50 727,10  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 29 597,20  5 849,60  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

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

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

бюджет города Когалыма 29 597,20  5 849,60  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

Соисполнитель 4:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 719 366,65  147 011,15 143 667,50 142 896,00 142 896,00 142 896,00

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

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

бюджет города Когалыма 716 153,10  143 797,60 143 667,50 142 896,00 142 896,00 142 896,00

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 197 157,70  40 175,70  40 251,30  40 188,90  38 270,90  38 270,90  

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

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

бюджет города Когалыма 197 157,70  40 175,70  40 251,30  40 188,90  38 270,90  38 270,90  

Соисполнитель 6: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного 
округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

Соисполнитель 7: МАУ «СШ 
«Дворец спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города Когалыма 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МУ «УКС г.Когалыма»- Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города Когалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
средства от ЮЛ и ИП - средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №758
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные в том числе на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия Срок реализации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

Культура

1.

Региональный проект 
«Творческие люди», 

(7) <**>
2019 -2024 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Итого по портфелю проектов 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

<**> Показатель «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры» будет достигнут за счёт повышения квалификации работников учреждений культуры в рамках реализации 
регионального проекта. Финансирование указанного мероприятия в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено, так как организатором обучения 
является Департамент культуры ХМАО-Югры.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 
23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, утверждения и реализации» в целях совершенствования критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2020 №922 «О методике оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ города Когалыма» (далее - методика) внести следующие изменения: 

1.1. таблицу 1 «Система оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма» методики изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. таблицу 2 «Оценка по комплексным критериям» методики изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №760

Таблица 1
Система оценки эффективности реализации муниципальных программ города 

Когалыма

Комплексные
критерий

Весовой 
коэффициент 
комплексного 

критерия
Подкритерий

Группы по ранжированию 

А В С

Весовой коэффициент подкритерия

К1 «результативность 
муниципальной 

программы»
Z1=0,4

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

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

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

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

достижение целей, показателей и результатов федеральных и 
национальных проектов

z1.3=0,2 - -

К2 «эффективность 
механизма реализации 

муниципальной 
программы»

Z2=0,2

k2.1 
взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы z2.1=0,4 z2.1=0,6 z2.2=0,6

k2.2***
доля проектной части в муниципальной программе z2.2=0,2 - -

k2.3
оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной 

программы
z2.3=0,4 z2.3=0,4 z2.3=0,4

К3 «финансовое 
обеспечение муници-
пальной программы»

Z3=0,4

k3.1 
отношение общего фактического объема финансирования муници-

пальной программы к плановому уточненному объему
z3.1=0,3 z3.1=0,4 z3.1=1

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

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

z3.2=0,3 - -

k3.3
отношение объема привлеченных средств к общему объему финанси-

рования муниципальной программы
z3.3=0,2 z3.2=0,3 -

k3.4
отношение общего фактического объема финансирования муни-

ципальной программы за счет привлеченных средств к плановому 
общему объему финансирования за счет привлеченных средств

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №760

Таблица 2
Оценка по комплексным критериям

Оценка по комплексному критерию К1 «результативность муниципальной программы»

Подкритерий Формулировка подкритерия Описание варианта состояния дел по подкритерию
Оценка по 

подкритерию в 
баллах

k1.1 Степень достижения целевых значений 
показателей

от 95% до 110% 10

более 110% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

k1.2
Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в отчетном 
году, в том числе предложенных заинте-

ресованной общественностью

В отчетном году выполнено более 95% мероприятий муниципальной программы 10

В отчетном году выполнено более 80%, но не более 95% мероприятий муниципаль-
ной программы 5

В отчетном году выполнено менее 80% мероприятий муниципальной программы 0

k1.3

Степень достижения целевых значений 
показателей, включенных в проекты, 
в том числе региональные проекты, 
обеспечивающие достижение целей, 

показателей и результатов федеральных 
и национальных проектов

от 95% до 110% 10

более 110% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

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

k2.1 Взаимосвязь показателей и мероприятий 
муниципальной программы

Показатели точно и непосредственно отражают динамику изменений в проблемной 
области, вызванных реализацией мероприятий муниципальной программы 10

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

программных мероприятий
5

Взаимосвязь между показателями и мероприятиями муниципальной программы 
отсутствует 0

k2.2 Доля проектной части в муниципальной 
программе

20% и более 10

от 5% до 20% 8

менее 5% 5

k2.3 Оценка полноты и своевременности кор-
ректировки муниципальной программы

Изменения вносились своевременно и в полном объеме 10

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

Изменения в программу не вносились 0

Оценка по комплексному критерию К3 «обеспечение муниципальной программы»

k3.1 
Отношение общего фактического 

объема финансирования муниципальной 
программы к плановому уточненному 

объему

более 99% 10

от 95% до 99% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

k3.2 

Отношение общего фактического объема 
финансирования проектов, в том числе 
региональных проектов, обеспечиваю-
щих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов, к 

плановому уточненному объему

более 99% 10

от 95% до 99% 8

от 80% до 95% 5

менее 80% 0

k3.3 Отношение объема привлеченных 
средств к общему объему финансирова-

ния муниципальной программы

Привлеченные средства за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры и иных внебюджетных источников финансирования 
муниципальной программы в объеме более 50% от общего объеме финансирования 

муниципальной программы
10

Привлеченные средства за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры и иных внебюджетных источников финансирования 
муниципальной программы в объеме более 10%, но менее 50% от общего объема 

финансирования муниципальной программы 
8

Привлеченные средства за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры и иных внебюджетных источников финансирования 
муниципальной программы в объеме менее 10% от общего объема финансирования 

муниципальной программы
5

k3.4
Отношение общего фактического объема 

финансирования муниципальной про-
граммы за счет привлеченных средств к 
плановому общему объему финансиро-

вания за счет привлеченных средств

более 95% 10

от 80% до 95% 8

менее 80% 5

О выделении средств из резервного фонда на оказание поддержки 
организациям, оказывающим услуги по организации авиаперевозок 

и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории 
города Когалыма, связанных с осуществлением ими деятельности в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории города Когалыма 

От 9 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №762

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», постановлением Правительства Российской Федерации     от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2012 №834 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации города Когалыма», на основании письма Комитета финансов Администрации города Ко-
галыма от 26.03.2021 №3-Исх-243:

1. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) выделить комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма из бюджета города Когалыма за счёт средств резервного фонда Администрации города Кога-
лыма 6 586 000 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек на оказание поддержки организациям, оказываю-
щим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, связанных 
с осуществлением ими деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма 

2. Определить главным распорядителем средств бюджета города Когалыма по пункту 1 настоящего постановления комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук). 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук): 
3.1. Обеспечить контроль за целевым использованием средств резервного фонда Администрации города Когалыма, в рамках действу-

ющего законодательства Российской Федерации. 
3.2. Предоставлять отчёт о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма в Комитет фи-

нансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) в сроки и по форме согласно постановлению Администрации города Когалыма от 
06.04.2012 №834  «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма». 

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

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 24.03.2014 №575

От 9 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №763

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в 
Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», Уставом города Когалыма, в связи с кадровыми изменениями:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575 «О создании Административной комиссии города Когалыма» 
(далее -постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению (далее -Положение):
1.1.1. пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:  «1.2 Положение определяет задачи, компетенцию, права и по-

рядок деятельности административной комиссии города Когалыма (далее - комиссия), порядок созыва и проведения заседаний комиссии, 
устанавливает права и обязанности членов комиссии, в том числе по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату администра-
тивного штрафа, наложенного административной комиссией, а также иные вопросы деятельности комиссии»;

1.1.2. пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: «1.4 Комиссия действует в составе председателя, двух замести-
телей председателя, двух секретарей и других членов комиссии»;

1.1.3. в пункте 1.5 раздела 1 Положения слова «проживающий в городе Когалыме» заменить словами «постоянно проживающий на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

1.1.4. пункт 3.5 раздела 3 Положения признать утратившим силу;
1.1.5. в разделе 4 Положения:
1.1.5.1. пункт 4.3 раздела 4 после слов «От числа членов комиссии, присутствующих на заседании» дополнить словами «в случае равен-

ства голосов правом решающего голоса обладает председатель Комиссии»;
1.1.5.2. подпункт «л» пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«л) Обязанности секретарей полностью взаимозаменяемые»;
1.1.5.3. пункт 4.6 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) Обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагаются на второго по списку секретаря Комиссии в соответствии с 
должностной инструкцией, согласно составу административной Комиссии города Когалыма»;

1.1.5.4. в абзаце первом пункта 4.7 Положения слова «заместитель, секретарь» заменить словами «заместители, секретари»;
1.1.5.5.  абзац десятый пункта 4.7 признать утратившим силу;
1.1.6. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Раздел 5 Отчетность комиссии
Отчёт о деятельности комиссии предоставляется председателем комиссии в исполнительный орган государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченный осуществлять контроль за исполнением переданных органам местного са-
моуправления города Когалыма отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи  48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 года N102-оз «Об административ-
ных правонарушениях в сроки и по форме им установленные, а также главе города Когалыма».

1.2 Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.03.2020 №531 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 24.03.2014 №575» признать утратившим силу.
3. Административной комиссии города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст поста-

новления 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 нормативно 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистра-
ции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры».

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №763

СОСТАВ
Административной комиссии города Когалыма

№
п/п

Должность
в составе комиссии Основной состав Резервный состав

1.
Председатель Административной комиссии 
города Когалыма

Заместитель главы города Когалыма Качанов 
Александр
Михайлович

2.
Заместитель председателя Административной ко-
миссии 
города Когалыма 

Заместитель главы города Когалыма
Пчелинцев
Виктор Владимирович

Член общественной организации ветеранов от-
дела внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)

Бекчив Анатолий Петрович

3.
Заместитель председателя Административной ко-
миссии 
города Когалыма 

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Когалыму 
(по согласованию)
Дудник 
Андрей Витальевич

Начальник отделения участковых уполномочен-
ных полиции отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних
 отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Когалыму (по согласованию)
Хисматулин
Рахим 
Газисович 

4. Секретарь Административной комиссии города 
Когалыма

Абзалилова
Амина Ахатовна

полномочия взаимозаменяемые5. Секретарь Административной комиссии города 
Когалыма

Пилипенко
Людмила Александровна

6. Член комиссии
начальник юридического управления Адми-
нистрации города Когалыма Леонтьева 
Инна Александровна

Начальник общеправового отдела юридического 
управления Администрации города Когалыма
Дробина Марина 
Владимировна

7. Член комиссии
Начальник отдела муниципального контроля 
Администрации города Когалыма Панова
Светлана Владимировна

Специалист-эксперт отдела муниципального 
контроля Администрации города Когалыма
Грязева Светлана Евгеньевна

8. Член комиссии
Начальник отдела земельных ресурсов коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма
Морозов
Денис Александрович

Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма
Байтимиров
Ильшат Адевартович

9. Член комиссии

Начальник отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства управления 
экономики Администрации города Когалыма»
Иванова
Марина Валерьевна

Специалист-эксперт отдела потребительско-
го рынка и развития предпринимательства 
управления экономики Администрации города 
Когалыма»
Маслова Светлана Владимировна

Об утверждении комплексного плана мероприятий, проводимых в 
городе Когалыме в рамках Всероссийского конкурса городов России 

«Города для детей - 2021»

От 9 апреля 2021 г.                                                                                                                                            №764

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

С целью участия в ежегодном Всероссийском конкурсе городов России «Города для детей - 2021», проводимом Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также для профилактики детского и семейного неблагополучия:

1. Утвердить комплексный план мероприятий, проводимых в городе Когалыме в рамках Всероссийского конкурса городов России «Го-
рода для детей - 2021» (далее - Комплексный план), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным учреждениям города Когалыма в пределах своей 
компетенции обеспечить выполнение Комплексного плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководителям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр заня-
тости населения» (В.В.Генов), управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры (Е.И.Вострецова), бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» (И.И.Заманов),  в пределах своей компетенции обеспечить выполнение Комплексного плана, утверж-
денного пунктом 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Когалымский вестник» (В.Ю.Торопов) обеспечить освещение меропри-
ятий в рамках Комплексного плана.

5. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) освещать телеради-
окомпанией «Инфосервис+» мероприятия в рамках Комплексного плана.

6. 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).

7. 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 09.04.2021 №764

Комплексный план мероприятий, проводимых в городе Когалыме в рамках 
Всероссийского конкурса городов России «Города для детей - 2021»

 
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Целевая аудитория Ответственный исполнитель

1. Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины
Городской конкурс исполнителей под аккомпанемент 
гитары «О чем поет струна твоей гитары…» февраль 2021 Обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации

Конкурс рисунков «Мой край родной» май 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Городской фестиваль патриотического творчества 
«Родина моя» май 2021 Разновозрастная Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

«О Родине, о доблести, о славе…», познавательная игра июнь 2021 Разновозрастная Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система»

Цикл экскурсий к городским объектам «По тропинке мы 
пойдём, чудеса вокруг найдём» июнь 2021 дети-инвалиды;

дети с ограниченными возможностями здоровья
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Цикл познавательных мероприятий «Красная книга 
Югры» июнь 2021 дети-инвалиды;

дети с ограниченными возможностями здоровья
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Экскурсии в Подворье Пюхтицкого Успенского женского 
ставропигиального монастыря в г. Когалыме Русской 
Православной Церкви

июль 2021 дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Викторина «Знай и люби Югру» сентябрь 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Круглый стол с элементами игры на тему: «Наш 
дом - Югра» декабрь 2021 несовершеннолетние подопечные, несовершенно-

летние, вступившие в конфликт с законом
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Городской фестиваль «Дружба народов» для учащихся 
4-х классов декабрь 2021 Обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации
2.  Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми

Организация социального сопровождения семей с детьми 
в соответствии с программой социальной адаптации 
получателей государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, в том числе оказание 
содействия в трудоустройстве

январь 2021 малообеспеченные семьи с детьми БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Проведение благотворительной акции «Собери ребенка 
в школу» сентябрь 2021 семьи с детьми, находящиеся в социально опасном 

положении
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Организация летнего отдыха и оздоровления детей июнь-август Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 17 лет Управление образования Администрации города 
Когалыма
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Повышение финансовой грамотности семей с детьми, 
которые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в автономном округе, и являются получа-
телями государственной социальной помощи

декабрь 2021 малообеспеченные семьи с детьми БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

3. Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей
Содействие в реализации сертификата на получение 
социально-психологических услуг семьями опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усыновителей

январь 2021 
семьи опекунов, попечителей, приемных родите-
лей, усыновителей, состоящих на учете в органе 
опеки и попечительства

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Круглый стол с элементами тренинга по обмену 
положительным опытом воспитания приемного ребенка 
«Успешный родитель»

апрель 2021 

семьи с детьми, в том числе семьи опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усынови-
телей, состоящих на учете в органе опеки и 
попечительства

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Круглый стол с элементами тренинга по обмену опытом 
воспитания приемных детей «Взаимоотношения в семье. 
Секреты счастливой семейной жизни»

октябрь 2021

семьи с детьми, в том числе семьи опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усынови-
телей, состоящих на учете в органе опеки и 
попечительства

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Участие в проведении единого дня правовой помощи 
для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ноябрь 2021 

семьи с детьми, в том числе семьи опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усынови-
телей, состоящих на учете в органе опеки и 
попечительства

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Муниципальный конкурс чтецов «Хочу всё знать!» среди 
детей старшего дошкольного возраста дошкольных 
образовательных организаций

март 2021 Обучающиеся дошкольных образовательных 
организаций

Управление образования Администрации города Кога-
лыма, дошкольные образовательные организации

Спортивные соревнования «Губернаторские состязания» 
среди детей старшего дошкольного возраста март 2021 Обучающиеся дошкольных образовательных 

организаций
Управление образования Администрации города Кога-
лыма, дошкольные образовательные организации

Муниципальный конкурс детских творческих коллективов 
муниципальных автономных дошкольных образователь-
ных организаций города Когалыма «Весенняя капель»

апрель 2021 Обучающиеся дошкольных образовательных 
организаций

Управление образования Администрации города Кога-
лыма, дошкольные образовательные организации

Организация деятельности клуба общения «Семейная 
гостиная»
Конкурсные игровые программы
К Международному дню семьи:
- «Путешествие на Остров семейных радостей»;
- «Если есть семья-значит счастлив я!»;
- «Семья- счастливая планета»

Май 2021 Разновозрастная Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система»

Фестиваль детского и юношеского творчества «Юнтагор» май 2021 Разновозрастная Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

«Краски детства», познавательная программа для детей, 
посвящённая Дню защиты детей июнь 2021 Разновозрастная Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-вы-

ставочный центр»
Мероприятия в рамках празднования Международного 
дня защиты детей июнь 2021 Обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации

Дни семейного отдыха июнь, июль, август 
2021 семьи города Когалыма Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс»
Развлекательная программа, посвящённая Дню 
города Когалыма и Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности

август 2021 Разновозрастная Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

Концертно-развлекательная программа, посвящённая 
Дню знаний сентябрь 2021 Разновозрастная Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

Фестиваль семейного творчества октябрь 2021 семьи города Когалыма Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»

4. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов
Разработка и реализация мероприятий по предотвраще-
нию детской инвалидности 2021-2023 БУ «Когалымская городская больница»

Организация работы по разработке перечня мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида

постоянно несовершеннолетние, имеющие инвалидность Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Познавательно-развлекательное мероприятие к 
Международному Дню защиты детей «Должны всегда 
смеяться дети»

июнь 2021 дети-инвалиды;
дети-с ограниченными возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Декада мероприятий, посвящённых Международному 
Дню инвалида «В мире равных возможностей» декабрь 2021 дети-инвалиды БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
Проведение групповых, индивидуальных консультаций, 
психологических тренингов, спортивных состязаний, 
направленных на формирование здорового образа жизни

декабрь 2021 дети-инвалиды,
дети-с ограниченными возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Организация работы клуба выходного дня «Неунывающие 
сердца» для семей с детьми- инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья

декабрь 2021 семьи с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Оказание дистанционных социально-реабилитацион-
ных услуг семьям с детьми, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством 
проведения индивидуального социально-педагогического 
консультирования

декабрь 2021 семьи с детьми-инвалидами БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Мероприятия, проводимые в рамках Международного 
Дня инвалидов декабрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации
Мероприятие для молодёжи с ограниченными возможно-
стями здоровья «Сделай шаг»

 
декабрь 2021 Разновозрастная Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
Организация работы клуба психологической поддержки 
семьи «Мы и наши дети» в течение года семьи с детьми- инвалидами БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
Проведение социальных мероприятий, направленных на 
оздоровление ребенка с особенностями в развитии от 0 
до 3 лет, максимальную социализацию ребенка на этапе 
младенчества и раннего дошкольного возраста, а также 
психологическую поддержку семьи

в течение года детьми с ограниченными возможностями здоровья 
от 0 до 3 лет и их семьи

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Содействие родителям (законным представителям) де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни

в течение года дети-инвалиды БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Внедрение эффективных практик оказания комплексной 
помощи детям- инвалидам, а также детям с расстройства-
ми аутистического спектра

в течение года дети-инвалиды, 
дети с расстройствами аутистического спектра

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

5. Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного поведения, в том числе включение детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в волонтерскую деятельность, оказание помощи в решении повседневных вопросов ветеранам ВОВ

Акция «Вахта памяти» Подготовка видеопоздравления для 
ветеранов, тружеников тыла апрель 2021 несовершеннолетние подопечные, несовершенно-

летние, вступившие в конфликт с законом
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» апрель 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Просмотр социальных видеороликов, направленных на 
профилактику детского и подросткового суицида («Выбе-
ри жизнь», «Твоя жизнь в твоих руках»)

август 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Психологический тренинг «Умей сказать НЕТ», направ-
ленный на профилактику употребления психоактивных 
веществ

сентябрь 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Городской конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» ноябрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Городской конкурс «Юный помощник полиции» ноябрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Городской конкурс социальной рекламы ноябрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Проведение круглого стола «Откуда берутся вредные 
привычки?» ноябрь 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Проведение акции «Давайте жить в Мире» ноябрь 2021 несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Городской конкурс «Государство. Право. Я.» декабрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Мероприятия в рамках празднования Международного 
дня прав человека и Дня конституции декабрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации
Предоставление психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации 
(специалисты ППМС-центров)

постоянно участники образовательных отношений Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа

2021

Несовершеннолетние, освобожденные из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, либо 
вернувшиеся из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа

Муниципальная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации города 
Когалыма

6. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества
Круглый стол: «Свободное время - для души и с пользой, 
или чем заняться в свободное от учебы время» январь 2021 несовершеннолетние, вступившие в конфликт 

с законом
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Тренинговое занятие: «Человек как часть социума» апрель 2021 несовершеннолетние, вступившие в конфликт 
с законом

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Групповая беседа: «Как избежать конфликта, драки? 
Поиск позитивных путей разрешения конфликтных 
ситуаций»

июль 2021 несовершеннолетние, вступившие в конфликт 
с законом

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Месячник правопорядка ноябрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Единый День правовой помощи детям ноябрь 2021 обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Диспут «Мое будущее» ноябрь 2021 несовершеннолетние, вступившие в конфликт 
с законом

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Организация работы по вовлечению несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении во 
внеурочную занятость

постоянно несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении

Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Оказание социально-психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в 
поведении, несовершеннолетним, имеющим проблемы 
в обучении

постоянно обучающиеся образовательных организаций Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

7. Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям
Организация обучения родителей основам детской психо-
логии и педагогики, в том числе по программе «Югорская 
семья - компетентные родители», направленной на 
повышение общественного престижа семейного образа 
жизни, традиционных семейных ценностей и ответствен-
ного родительства 

в течение года Родители, законные представители Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Организация деятельности  консультационных пунктов в 
образовательных организациях, оказывающих бесплатную 
методическую, психолого-педагогическую, диагно-
стическую помощь родителям по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей

в течение года Родители, законные представители Управление образования Администрации города 
Когалыма, образовательные организации

Беседа-предупреждение «Протяни руку: помоги своему 
ребенку» апрель 2021 семьи, находящиеся в социально опасном 

положении
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Участие в проведении семейного месяца в автономном 
округе май 2021 семьи с детьми, находящиеся на социальном 

обслуживании в учреждении
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Индивидуальное консультирование для родителей: 
«Личный пример родителей» октябрь 2021 семьи, находящиеся в социально опасном 

положении
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Организация деятельности семейных клубов «Азбука 
общения», «Дочки-сыночки», «Путеводитель по семей-
ным ценностям»

в течение года семьи с детьми-инвалидами, детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

8. Мероприятия, направленные на создание привлекательности городского пространства, способствующего повышению качества жизни и улучшению условий воспитания детей

Проведение марафона детства #Дети рулят86 июнь 2021 семьи

Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная система», Муниципальное  
бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 
центр», Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», 
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс», Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец 
спорта», образовательные организации

9. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Организация и проведение ежегодной диспансеризации 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
в целях раннего выявления патологических состояний, 
профилактики заболеваемости, проведения лечебно-ди-
агностических, лечебных, реабилитационных и общих 
оздоровительных мероприятий

в течение года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

БУ «Когалымская городская больница», отдел опеки и 
попечительства Администрации города Когалыма

Проведение тестирования детей-сирот на комфортность 
их пребывания в семьях опекунов, попечителей, прием-
ных родителей, а также на признаки возможного насилия 
(жестокого обращения), суицидального поведения

ежегодно,
согласно графику 
тестирования

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Проведение анкетирования опекунов, попечителей, прием-
ных родителей с целью мониторинга детско-родительских 
отношений и выявления возникающих проблемных 
ситуаций

ежегодно,
 согласно графику 
тестирования

опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Организация и проведение внеплановых проверок условий 
жизни несовершеннолетних подопечных, относящихся к 
следующим категориям:
- совершившие самовольные уходы из замещающих 
семей;
- совершившие противоправные деяния; 
- с признаками суицидального поведения;
- употребляющие спиртные напитки, наркотические 
вещества либо психоактивные вещества;
- состоящие на учете у психиатра либо которым требуется 
прием медикаментов в связи с наличием хронических 
психических заболеваний;
- с выявленным низким уровнем комфортности 
пребывания в замещающей семье, признаками жестокого 
обращения либо суицидального поведения;
- имеющие нарушения детско-родительских отношений с 
опекунами, попечителями, приемными родителями либо 
членами замещающей семьи

в течение года,
в соответствии 
с утвержденным 
графиком прове-
дения совместных 
проверок

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма, 
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Содействие в реализации сертификата на получение 
социально-психологических услуг семьями опекунов, 
попечителей, приемных родителей и усыновителей в 
целях предупреждения возможных нарушений детско-ро-
дительских отношений, профилактики девиантного 
поведения ребенка, повышения родительской мотивации 
к решению проблем

в течение года опекуны, попечители, приёмные родители, 
усыновители

отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма, 
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Участие в проведении единого дня правовой помощи 
для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях повышения 
правовой грамотности населения, оказания правовой 
помощи несовершеннолетним

ноябрь 2021 
опекуны, попечители, приёмные родители, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения», 
Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма, 
Управление образования Администрации города 
Когалыма

Размещение в средствах массовой информации заметок о 
жизни приёмных семьей, семей опекунов и попечителей 
в целях популяризации семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирования положительного имиджа 
замещающей семьи

в течение 
опекуны, попечители, приёмные родители, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма

Организация социального сопровождения лиц из числа 
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

в течение лица из числа детей-сирот, 
выпускники организаций для детей-сирот

Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма, 
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Создание и трансляция в средствах массовой информации 
видеопаспортов: детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; приемных семей, семей опекунов, по-
печителей, кандидатов в опекуны, попечители, приемных 
родителей, готовых принять на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

в течение 
опекуны, попечители, приёмные родители, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, кандидаты в замещающие родители

Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма

Проведение городского собрания опекунов, попечителей 
и приёмных родителей «День опекуна» с участием 
представителей ОМВД России по городу Когалыму, след-
ственного отдела по городу Когалым СУ СК России по 
ХМАО-Югре, Управления социальной защиты населения, 
городской общественной организации родителей, опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних «Защити меня», БУ 
ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», Управ-
ление пенсионного фонда России по городу Когалыму, 
Центра занятости населения

декабрь 2021 опекуны, попечители, приёмные родители Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма

Организация и проведение собрания выпускников обще-
образовательных организаций города Когалыма май 2021 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей
Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма

Организация и проведение собрания первоклассников 
общеобразовательных организаций города Когалыма август 2021 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей
Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма

Проведение тренингов личностного роста, направленных 
на предупреждение эмоционального выгорания, 
саморегуляцию эмоциональных состояний, гармонизацию 
детско-родительских отношений для опекунов, попечите-
лей, приемных родителей

опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Круглый стол с элементами тренинга по обмену 
положительным опытом воспитания приемного ребенка 
«Успешный родитель»

24.04.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Ролевая игра на приобретение навыков общения с детьми 
разного возраста «Мастера общения» 29.05.2021 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Практикум с элементами тренинга  «Трудное» поведение 
ребёнка, навыки управления «трудным» поведением 
ребёнка»

25.09.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Круглый стол с элементами тренинга по обмену опытом 
воспитания приемных детей «Взаимоотношения в семье. 
Секреты счастливой семейной жизни»

23.10.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Проведения обучающих мероприятий для опекунов, 
попечителей, приемных родителей с целью повышения их 
родительской и правовой компетентности с привлечением 
представителей общественных организаций

опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Родительский лекторий «Детская агрессия. Причины и 
профилактика» 28.03.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Семинар «Кризисные этапы возрастного развития детей» 27.03.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Семинар-практикум «Развитие ответственности у детей. 
Методы поощрения и наказания детей» 26.06.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Мастер-класс по формированию навыков у замещающих 
родителей развития творческих способностей приемных 
детей «Многогранность нам к лицу»

24.07.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Родительский лекторий «Психолого-педагогические 
основы эффективного взаимодействия родителей с 
приемными детьми»

28.08.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Лекция «Особенности развития приемного ребенка и роли 
приемного родителя в процессе его социализации» 20.11.2021 опекуны, попечители, приёмные родители БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Организация психологического сопровождения всех 
вновь созданных замещающих семей, а также семей 
несовершеннолетних подопечных, состоящих на учете в 
субъектах системы профилактики безнадзорности

в течение двух лет 
со дня передачи 
ребенка в семью

опекуны, попечители, приёмные родители

Отдел опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма, 
БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Взаимодействие с общественными организация-
ми по вопросам сопровождения замещающих 
семей, участия представителей общественно-
сти, волонтёров в сопровождении замещающих 
семей, в том числе в период регионального 
форума замещающих семей и при проведении 
выездных личных приемов граждан

июнь, октябрь 
2021 опекуны, попечители, приёмные родители

Отдел опеки и попечительства Администра-
ции города Когалыма, 
БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

Обеспечение дополнительными гарантиями 
права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на содержание, образова-
ние, медицинское обеспечение, на имущество и 
жилое помещение

в течение года дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Отдел опеки и попечительства Администра-
ции города Когалыма

Привлечение наставников из числа опекунов, 
попечителей и приёмных родителей, имеющих 
положительный опыт и стаж воспитания детей, 
замещающим родителям, нуждающимся в 
помощи и поддержке

в течение года опекуны, попечители, приёмные родители Отдел опеки и попечительства Администра-
ции города Когалыма

10. Мероприятия, направленные на популяризацию и физической культуры и спорта, как одного из важнейших социальных направлений в работе с молодежью

Спартакиады учащихся «Президентские 
старты» в рамках Всероссийских спортивных 
соревнований школьников

в течение года Обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования Администрации го-
рода Когалыма, образовательные организации

Спартакиады молодежи допризывного возраста 
города Когалыма в течение года Обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования Администрации го-
рода Когалыма, образовательные организации

День открытых дверей
Администрация города Когалыма объявляет о проведении 21 апреля 2021 года Дня открытых дверей, приуроченного празднованию 

Дня местного самоуправления.
Принять участие в мероприятии приглашаются учащиеся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма по пред-

варительным заявкам. В программу мероприятия входят: экскурсия по зданию, знакомство с деятельностью структурных подразделений 
Администрации города Когалыма, встреча с главой города Когалыма или его заместителем.

С Положением о проведении Дня открытых дверей можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 
Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе «Муниципальная служба».

Заявки на участие в Дне открытых дверей принимаются до 19 апреля 2021 года по адресу: ул. Дружбы народов, 7, каб. 424. Телефоны 
для справок 93-838,   93-821.


