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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 05.12.2018 №2750

От 21 января 2022 г.                                                                                                                                            №177

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.08.2020 №1477

От 24 января 2022 г.                                                                                                                                            №198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 31.05.2021 №1151

От 25 января 2022 г.                                                                                                                                            №199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.12.2018 №2750 «О передаче с 2019 года полномочия органа опеки и попе-
чительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. в преамбуле постановления слова «приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» заменить словами «приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10.01.2019 №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», в целях передачи полномочия органа опеки и попечительства образовательным организациям, медицинским органи-
зациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах»: 

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

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

В соответствии со статьёй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, учитывая заключение №154                         
от 15.11.2021 Контрольно-счётной палаты города Когалыма по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффектив-
ности предоставления налоговых льгот и иных льгот и преимуществ»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налого-
вых расходов и оценки налоговых расходов города Когалыма» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.1. раздела 2 Порядка после слов «перечня налоговых расходов» дополнить словами «на очередной фи-
нансовый год (далее - проект перечня налоговых расходов)»;

1.2. В абзаце первом пункта 2.3. раздела 2 Порядка после слова «расходов» дополнить словами «на очередной финансовый год (да-
лее - перечень налоговых расходов)»;

1.3. В пункте 3.3. раздела 3 Порядка слова «ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
заменить словами «Межрайонной ИФНС России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - налоговый орган)»;

1.4. В пункте 3.4. раздела 3 Порядка слова «ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» за-
менить словами «налоговый орган»;

1.5. В пункте 3.5. раздела 3 Порядка слова «ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» за-
менить словами «налогового органа»;

1.6. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Порядок обобщения результатов оценки эффективности предоставленных налоговых расходов
5.1. Комитет финансов рассматривает отчёты кураторов налоговых расходов об оценке эффективности предоставленных налого-

вых расходов ежегодно в срок до 1 сентября текущего финансового года и, в случае замечаний и предложений, направляет на доработку.
5.2. В случае возвращения указанного отчёта на доработку, куратор налогового расхода в течение 5 рабочих дней, следующих за днём 

его возвращения, устраняет замечания и направляет его на повторное рассмотрение.
5.3. На основе отчётов кураторов налоговых расходов Комитет финансов готовит аналитическую записку об оценке эффективности на-

логовых расходов за отчётный период и в срок до 20 сентября размещает её на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Результаты оценки эффективности налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений бюджетной и нало-
говой политики города Когалыма, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.».

1.7. В пунктах 19, 21-24 приложения 2 Порядка слова «ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» заменить словами «налоговый орган»;
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма»:

1. Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества» изложить в редакции согласно приложению 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 приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего на-
правления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.01.2022 №199

 Порядок 
предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в це-

лях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества» (далее - Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества». 

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
1.2.1. Муниципальная работа - муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества».
Муниципальная работа представляет собой организацию деятельности клубного формирования (клубных формирований) на безвоз-

мездной для потребителей основе.
Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потреб-

ностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей 
развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления лю-
дей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искус-
ства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

К клубным формированиям относятся кружки, коллективы и студии любительского художественного и технического творчества, люби-
тельские объединения и клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физ-
культурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветитель-
ского, физкультурно-оздоровительного и иного направления. 

Муниципальная работа выполняется в соответствии с техническим заданием согласно приложению 1 к настоящему Порядку и поста-
новлением Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №152 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной ра-
боты «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

1.2.2. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфере культуры города Когалыма, по результатам отбора в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы.

1.2.3. Участники отбора - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры 
города Когалыма.

1.2.4. Получатель субсидии - участник отбора, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения.
1.2.5. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.2.6. Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии, заключенное ГРБС с получателем субсидии.
1.2.7. Уполномоченный орган - отдел культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

(далее - Уполномоченный орган).
1.2.8. Комиссия - коллегиальный орган, сформированный для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление суб-

сидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы, направлен-
ной на достижение следующих целей:

- удовлетворение культурных, духовных и творческих потребностей населения в сфере досуга;
- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала личности;
- сохранение и распространение нематериального и материального культурного наследия;
- создание условий для освоения и создания культурных ценностей;
- обеспечение овладения знаниями, навыками, опытом и умениями в сфере культуры и досуга.
Предоставление субсидии осуществляется в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утверж-

денной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.
1.4. Категории участников отбора, имеющих право на получение субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории города Когалыма. 
Субсидия не предоставляется государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государственным и муниципаль-

ным учреждениям.
1.5. Критерии отбора участников отбора, имеющих право на получение субсидии: 
- опыт по организации деятельности клубного формирования выбранного направления;
- информационная открытость участника отбора.
1.6. Способом проведения отбора является конкур с публичной защитой заявки участника отбора для определения получателя субси-

дии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - единый портал), при наличии технической возможности, и на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт ГРБС) 
при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений 
в решение Думы города Когалыма о бюджете) на очередной финансовый год и плановый период.
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2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора на получение субсидии (далее - объявление) размещается Уполномоченным органом на едином 

портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС за 3 (три) рабочих дня до начала приема заявок с указанием:
- сроков проведения отбора;
- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30 (тридцатого) календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона Уполномоченного органа;
- результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
- требований к участникам отбора, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых участниками 

отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участником отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренные пунктами 2.7 - 2.8 насто-
ящего Порядка;

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предостав-

ления в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение, предусмотренного пунктом 3.9.3 насто-

ящего Порядка;
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения предусмотренного пунктом 3.9.3 на-

стоящего Порядка;
- даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте ГРБС, которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.2. Требования к участнику отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется проведение отбора:   
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора - юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации (для юридических лиц), а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом; об индивидуальном предпринимателе;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявлении, представляют заявку с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя в Уполномоченный орган по адресу: 
г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
2.4. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, предоставляется по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку.

В случае если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверен-
ности на осуществление действий от имени участника отбора с приложением копии нотариальной доверенности заверенной печатью (при 
наличии) участника отбора и подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо прилагается до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора - копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника отбора без доверенности (для юридического лица).

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Заявка должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимильных подписей не допускается); за-

верена печатью участника отбора (при наличии). 
Заявка должна быть написана на русском языке и иметь чёткую печать текстов.
Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт участник отбора. Указанные расходы возмеще-

нию не подлежат.
2.5. Для участия в отборе участник отбора подает заявку на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с выполнением муниципальной работы в течение финансового года, указанного в объявлении, в следующем объеме - организация дея-
тельности клубного формирования на период 4,5 месяца или 9 месяцев.

 Участник отбора вправе подать не более 1 (одной) заявки на выполнение муниципальной работы в течение финансового года, указан-
ного в объявлении (за исключением случаев, когда в течение финансового года, указанного в объявлении, Уполномоченным органом объ-
является повторный прием заявок на получение субсидии). 

2.6. Специалист Уполномоченного органа:
- регистрирует поступившие заявки в Реестре заявок на получение субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация де-
ятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее - реестр заявок) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку в день их поступления в порядке очередности в соответствии с датой и временем поступления заявки;

- выдает участнику отбора копию заявки (без приложений) с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрацион-
ного номера;

- заявка участника отбора, поданная после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок, не регистрируется.
2.7. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в про-

извольной форме в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа вносит в реестр заявок отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в со-

ответствии с настоящим Порядком.
Заявка и прилагаемые документы не возвращаются.
2.8. Участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесении из-

менений в заявку в произвольной форме в Уполномоченный орган.
В случае внесения изменений в заявку, в реестр заявок специалистом Уполномоченного органа вносится отметка «Исключен в связи с 

внесением изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты и времени ре-
гистрации заявления о внесении изменений в заявку.

2.9. В сроки, установленные в объявлении, специалисты Уполномоченного органа осуществляют разъяснения об условиях и порядке 
предоставления субсидии по адресу: г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации об условиях и порядке предоставления субсидии можно получить по телефонам: (34667)93-896, (34667)93-663.
2.10. Порядок рассмотрения заявок участников отбора.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения срока приёма заявок:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы (сведения):
- об отсутствии у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой 
службе Российской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
- об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюдже-
том города Когалыма;

- подтверждающие отсутствие у участника отбора выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

3) осуществляет проверку заявки и представленных документов на предмет соответствия требованиям, установленным в объявле-
нии, а также соответствие участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.4, 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;

4) направляет уведомление о дате и времени заседания Комиссии с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора;
5) организует заседание Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета го-

рода Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства» (далее - Комиссия) с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора.

2.11. В случае отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни один участник отбора не соответствует требованиям 
для участия в отборе, Уполномоченный орган направляет в адрес ГРБС служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и 
предложением об организации повторного приема заявок.

2.12. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.12.1. Рассмотрение и оценку заявок участников отбора осуществляет Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии и в составе 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.12.2. В случае несоответствия установленным в объявлении требованиям, заявка участника отбора отклоняется по основаниям, ука-

занным в пункте 2.14 настоящего Порядка и не участвует в оценке заявок участников отбора.
2.12.3. Оценка заявок участников отбора осуществляется в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к настоящему 

Порядку после проведения публичной защиты заявок участниками отбора.
Публичная защита проводится в очной форме с использованием мультимедийных презентаций (до 10 слайдов). Публичная защита за-

явки является обязательной для всех участников отбора.
Регламент публичной защиты заявки:
- представление заявки участником отбора - до 7 минут;
- вопросы и обсуждение заявки - до 10 минут.
 Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой по заявке. 
По результатам оценки заявок проводится их ранжирование в зависимости от количества полученных баллов - от максимального зна-

чения к минимальному. 
2.12.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, являющимся результатом рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора, содержащим следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объяв-

ления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.12.5. Заявка участника отбора отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии участник отбора признан не про-

шедшим отбор.
Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление об от-

клонении заявки, с указанием оснований отклонения, указанным в пункте 2.14 настоящего Порядка.
2.12.6. Решение о предоставлении субсидии оформляется распоряжением Администрации города Когалыма.
2.13. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол заседания Комиссии на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС;
2) направляет на подпись главе города Когалыма распоряжение Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии с ука-

занием суммы субсидии.
2.14. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-

ческого лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок.
2.15. Документы по организации и проведению отбора по предоставлению субсидии, заключенные соглашения, отчеты, предоставля-

емые получателем субсидии, хранятся у Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) лет.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатели субсидии должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
1) документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации;
2) копия Устава (учредительного договора) юридического лица;
3) выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора);
4) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
3.3. Копии документов должны быть заверены руководителем или уполномоченным должностным лицом с расшифровкой должности, 

фамилии и инициалов, даты заверения, печатью организации (при наличии) на каждом листе документа.
3.4. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении субсидии, проводится в соответ-

ствии с пунктами 2.10-2.12 настоящего Порядка.
3.5. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.6. Общая сумма на предоставление субсидии в течение финансового года, указанного в объявлении, составляет 650 000 (шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Объем затрат на организацию деятельности клубного формирования в течение 1 месяца составляет 72 222 (семьдесят две тысячи две-

сти двадцать два) рубля 22 копейки.
Размер субсидии, предоставляемой ГРБС на организацию деятельности клубного формирования, рассчитывается по формуле:
S = V * R, где:
S - размер субсидии для получателя субсидии на организацию деятельности клубного формирования;
V - объем затрат на организацию деятельности клубного формирования в течение 1 месяца;
R - период деятельности клубного формирования (месяцев).
3.7. За счёт предоставленной субсидии получателю субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
- текущие расходы получателя субсидии, не связанные с выполнением муниципальной работы; 
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов; 
- по оплате прошлых обязательств получателя субсидии;
- расходы, связанные с извлечением прибыли; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность; 
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидии; 

- расходы на деятельность, запрещённую действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Получатель субсидии может осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные 

в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии ГРБС решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате 
указанных средств при отсутствии в них потребности.

Получатель субсидии возвращает не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии в бюджет города Когалыма по тре-
бованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Когалыма в случае нарушения условий ее предоставления.
3.9.1. Получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, про-

ведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;
б) предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявлен-

ных в том числе контрольными мероприятиями;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии;
г) нецелевого использования субсидии;
д) расторжения соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, размер возвращаемой субсидии устанавливается в документе 

по итогам проведённых контрольных мероприятий.
3.9.2. В случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением, размер субсидии уменьшается пропорци-

онально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных получателем субсидии отчётных документов по 
реализации соглашения.

3.9.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.9.1, 3.9.2 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает 
субсидию в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.10. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.
3.10.1. Субсидия предоставляется на основании подписанного соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма.
3.10.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являются:
- достижение показателей результативности предоставления субсидии;
- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем субсидии (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, от-
делом муниципального контроля Администрации города Когалыма за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

- о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидии, при принятии ГРБС решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных 
средств при отсутствии в них потребности в сроки, установленные пунктом 3.8 настоящего Порядка.

3.10.3. На основании распоряжения Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии Уполномоченный орган в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации города Когалыма об утверждении получателя субсидии осу-
ществляет подготовку соглашения и передаёт его для подписания получателю субсидии лично или направляет соглашение по электрон-
ной почте на адрес получателя субсидии. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет подписанное соглашение 
в Уполномоченный орган. 

В случае, если получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соглашения не предоставил подписанное согла-
шение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения соглашения.

3.11. Результат предоставления субсидии.
Показатели результативности предоставления субсидии приведены в приложении 8 настоящего Порядка.
3.12. Перечисление субсидии производится не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия ГРБС по результа-

там рассмотрения им документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего Порядка, 
решения о предоставлении субсидии.

3.13. Перечисление субсидии производится на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидии указываются в соглашении.
ГРБС имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получателем субсидии до-

полнительной отчётности.
4.2. Получатель субсидии ведёт обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии.
4.3. Предоставление отчетных и финансовых документов получателем субсидии осуществляется с сопроводительным письмом в адрес 

Уполномоченного органа на официальном бланке получателя субсидии посредством направления документов в печатном и(или) электрон-
ном виде в Уполномоченный орган.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение

5.1. Проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных заключённым 
соглашением, осуществляет ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города 
Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.2. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-
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стоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установленных настоя-
щим Порядком показателей результативности предоставления субсидии.

5.3. Контроль за выполнением муниципальной работы в рамках предоставленной субсидии осуществляет Уполномоченный орган.
Формы контроля:
- посещение занятия 1 раз за период деятельности клубного формирования (составление акта контроля, с приложением фотографий 

(не менее 5 штук));
- посещение открытого занятия или отчетного концерта 1 раз за период деятельности клубного формирования (составление акта кон-

троля, с приложением фотографий (не менее 5 штук));
- проверка журнала учета работы клубного формирования 1 раз за период деятельности клубного формирования (составление акта контроля).

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
вокального жанра

Цель Организация деятельности 1 (одного) клубного формирования вокального жанра (далее - клуб).

Размер субсидии 
(в тыс. руб.) 325,00 650,00

Период деятельности 4,5 месяца текущего года 9 месяцев текущего года

Показатели результативности

1. Число участников клуба - не менее 20 (двадцати) 
человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья - не менее 10 (деся-
ти) человек.
2. Концертная программа из 1 (одного) отделения. 
3. 3 (три) номера для выступления клуба на других 
площадках (участие в городских культурно-массовых 
мероприятиях).
4. Выступление клуба на других площадках (участие в 
городских культурно-массовых мероприятиях) не ме-
нее 1 (одного) раза в заявленный период деятельности 
клуба.

1. Число участников клуба - не менее 20 (двадцати) 
человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья - не менее 10 
(десяти) человек.
2. Концертная программа из 1 (одного) отделения. 
3. 6 (шесть) номеров для выступления клуба на других 
площадках (участие в городских культурно-массовых 
мероприятиях).
4. Выступление клуба на других площадках (участие 
в городских культурно-массовых мероприятиях) не 
менее 3 (трех) раз в заявленный период деятельности 
клуба.

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

1. Наличие у руководителя клуба опыта работы по организации деятельности клуба вокального жанра.
2. Наличие у руководителя клуба:
- положения о клубе;
- плана организационно-творческой работы клуба на заявленный период деятельности;
- расписания занятий.
3. Обеспечение помещений для проведения занятий (репетиций) клуба, оснащенных мебелью, необходимым обору-
дованием.
4. Обеспечение проведения регулярных занятий (репетиций) по утвержденному расписанию. Периодичность прове-
дения занятий - 3 (три) раза в неделю по 2 (два) учебных часа (1 (один) учебный час - 45 (сорок пять) минут) для 
каждой группы.
5. Обеспечение ведения журнала учета работы клуба.
6. Создание концертной программы из 1 (одного) отделения.
7. Обеспечение выступления клуба на других площадках (участие в городских культурно-массовых мероприятиях):
- не менее 1 (одного) раза (при организации деятельности клуба в течение 4,5 месяцев);
- не менее 3 (трех) раз (при организации деятельности клуба в течение 9 месяцев).
8. Самостоятельное информирование и привлечение (приглашение) участников клуба и зрительской аудитории.
9. Представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма пресс(по-
ст)-релизов о концертной программе с фотоматериалами для размещения на информационных ресурсах. 
10. Обеспечение информационного сопровождения деятельности клуба, в том числе реклама, продвижение на инфор-
мационных ресурсах и в социальных сетях (не менее 10 (десяти) публикаций в зарегистрированных СМИ в заявлен-
ный период деятельности клуба, с обязательным указанием в СМИ, интернет-ресурсах, полиграфической/печатной 
продукции, что организация деятельности клуба обеспечена при поддержке Администрации города Когалыма.

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
хореографического жанра

Цель Организация деятельности 1 (одного) клубного формирования хореографического жанра (далее - клуб).

Размер субсидии 
(в тыс. руб.) 325,00 650,00

Период деятельности 4,5 месяца текущего года 9 месяцев текущего года

Показатели результативности

1. Число участников клуба - не менее 20 (двадцати) че-
ловек. 
Число участников клуба, включающего лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья - не менее 10 (десяти) 
человек.
2. Концертная программа из 1 (одного) отделения. 
3. 3 (три) номера для выступления клуба на других 
площадках (участие в городских культурно-массовых 
мероприятиях).
4. Выступление клуба на других площадках (участие в 
городских культурно-массовых мероприятиях) не менее 
1 (одного) раза в заявленный период деятельности клуба.

1. Число участников клуба - не менее 20 (двадцати) 
человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья - не менее 10 
(десяти) человек.
2. Концертная программа из 2 (двух) отделений. 
3. 6 (шесть) номеров для выступления клуба на других 
площадках (участие в городских культурно-массовых 
мероприятиях).
4. Выступление клуба на других площадках (участие 
в городских культурно-массовых мероприятиях) не 
менее 3 (трех) раз в заявленный период деятельности 
клуба.

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

1. Наличие у руководителя клуба опыта работы по организации деятельности клуба хореографического жанра.
2. Наличие у руководителя клуба:
- положения о клубе;
- плана организационно-творческой работы клуба на заявленный период деятельности;
- расписания занятий.
3. Обеспечение помещений для проведения занятий (репетиций) клуба, оснащенных мебелью, необходимым обору-
дованием.
4. Обеспечение проведения регулярных занятий (репетиций) по утвержденному расписанию. Периодичность прове-
дения занятий - 3 (три) раза в неделю по 2 (два) учебных часа (1 (один) учебный час - 45 (сорок пять) минут) для 
каждой группы.
5. Обеспечение ведения журнала учета работы клуба.
6. Создание концертной программы:
 - из 1 (одного) отделения (при организации деятельности клуба в течение 4,5 месяцев);
- из 2 (двух) отделений (при организации деятельности клуба в течение 9 месяцев).
7. Обеспечение выступления клуба на других площадках (участие в городских культурно-массовых мероприятиях):
 - не менее 1 (одного) раза (при организации деятельности клуба в течение 4,5 месяцев);
- не менее 3 (трех) раз (при организации деятельности клуба в течение 9 месяцев).
8. Самостоятельное информирование и привлечение (приглашение) участников клуба и зрительской аудитории.
9. Представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма пресс(по-
ст)-релизов о концертной программе с фотоматериалами для размещения на информационных ресурсах. 
10. Обеспечение информационного сопровождения деятельности клуба, в том числе реклама, продвижение на инфор-
мационных ресурсах и в социальных сетях (не менее 10 (десяти) публикаций в зарегистрированных СМИ в заявлен-
ный период деятельности клуба, с обязательным указанием в СМИ, интернет-ресурсах, полиграфической/печатной 
продукции, что организация деятельности клуба обеспечена при поддержке Администрации города Когалыма.

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
театрального жанра

Цель Организация деятельности 1 (одного) клубного формирования театрального жанра (далее - клуб).

Размер субсидии 
(в тыс. руб.) 325,00 650,00

Период деятельности 4,5 месяца текущего года  9 месяцев текущего года

Показатели результативности

1. Число участников клуба - не менее 20 (двадцати) че-
ловек. 
Число участников клуба, включающего лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья - не менее 10 (десяти) 
человек.
2. 1 (один) одноактный спектакль. 
3. 1 миниатюра для выступления клуба на других пло-
щадках (участие в городских культурно-массовых меро-
приятиях).
4. Выступление клуба на других площадках (участие в 
городских культурно-массовых мероприятиях) не менее 
1 (одного) раза в заявленный период деятельности клуба.

1. Число участников клуба - не менее 20 (двадцати) 
человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья - не менее 10 
(десяти) человек.
2. 1 (один) многоактный или 2 (два) одноактных 
спектакля.
3. 3 (три) миниатюры для выступления клуба на 
других площадках (участие в городских культурно-
массовых мероприятиях).
4. Выступление клуба на других площадках (участие 
в городских культурно-массовых мероприятиях) не 
менее 3 (трех) раз в заявленный период деятельности 
клуба.

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

1. Наличие у руководителя клуба опыта работы по организации деятельности клуба театрального жанра.
2. Наличие у руководителя клуба:
- положения о клубе;
- плана организационно-творческой работы клуба на заявленный период деятельности;
- расписания занятий.
3. Обеспечение помещений для проведения занятий (репетиций) клуба, оснащенных мебелью, необходимым обору-
дованием.
4. Обеспечение проведения регулярных занятий (репетиций) по утвержденному расписанию. Периодичность прове-
дения занятий - 3 (три) раза в неделю по 2 (два) учебных часа (1 (один) учебный час - 45 (сорок пять) минут) для 
каждой группы.
5. Обеспечение ведения журнала учета работы клуба.
6. Создание спектакля:
- 1 (один) одноактный спектакль (при организации деятельности клуба в течение 4,5 месяцев);
- 1 (одного) многоактного или 2 (двух) одноактных спектаклей (при организации деятельности клуба в течение 9 
месяцев).
7. Обеспечение выступления клуба на других площадках (участие в городских культурно-массовых мероприятиях):
- не менее 1 (одного) раза (при организации деятельности клуба в течение 4,5 месяцев);
- не менее 3 (трех) раз (при организации деятельности клуба в течение 9 месяцев).
8. Самостоятельное информирование и привлечение (приглашение) участников клуба и зрительской аудитории.
10. Представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма прес-
с(пост)-релизов о спектакле с фотоматериалами для размещения на информационных ресурсах. 
11. Обеспечение информационного сопровождения деятельности клуба, в том числе реклама, продвижение на инфор-
мационных ресурсах и в социальных сетях (не менее 10 (десяти) публикаций в зарегистрированных СМИ в заявлен-
ный период деятельности клуба, с обязательным указанием в СМИ, интернет-ресурсах, полиграфической/печатной 
продукции, что организация деятельности клуба обеспечена при поддержке Администрации города Когалыма.

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
декоративно-прикладного искусства

Цель Организация деятельности 1 (одного) клубного формирования декоративно-прикладного искусства (далее - клуб).

Размер субсидии 
(в тыс. руб.) 325,00 650,00

Период деятельности 4,5 месяца текущего года 9 месяцев текущего года

Показатели результативности
1. Число участников клуба - не менее 15 (пятнадцати) человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - не менее 8 (восьми) человек. 
2. 1 (одна) выставка в заявленный период деятельности клуба.

1. Число участников клуба - не менее 15 (пятнадцати) человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - не менее 8 (восьми) человек.
2. 2 (две) выставки в заявленный период деятельности клуба.

Требования к организации деятель-
ности руководителя клуба

1. Наличие у руководителя клуба опыта работы по организации деятельности клуба декоративно-прикладного искусства.
2. Наличие у руководителя клуба:
- положения о клубе;
- плана организационно-творческой работы клуба на заявленный период деятельности;
- расписания занятий.
3. Обеспечение помещений для проведения занятий (репетиций) клуба, оснащенных мебелью, необходимым оборудованием.
4. Обеспечение проведения регулярных занятий (репетиций) по утвержденному расписанию. Периодичность проведения занятий - 3 
(три) раза в неделю по 2 (два) учебных часа (1 (один) учебный час - 45 (сорок пять) минут) для каждой группы.
5. Обеспечение ведения журнала учета работы клуба.
6. Создание выставок:
 - 1 (одна) выставка (при организации деятельности клуба в течение 4,5 месяцев);
- 2 (две) выставки (при организации деятельности клуба в течение 9 месяцев).
7. Самостоятельное информирование и привлечение (приглашение) участников клуба и зрительской аудитории.
8. Представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма пресс(пост)-релизов о 
выставках с фотоматериалами для размещения на информационных ресурсах. 
9. Обеспечение информационного сопровождения деятельности клуба, в том числе реклама, продвижение на информационных ре-
сурсах и в социальных сетях (не менее 10 (десяти) публикаций в зарегистрированных СМИ в заявленный период деятельности клуба, 
с обязательным указанием в СМИ, интернет-ресурсах, полиграфической/печатной продукции, что организация деятельности клуба 
обеспечена при поддержке Администрации города Когалыма.

Техническое задание 
на организацию деятельности иных клубных формирований

(художественное творчество, техническое творчество, любительское объеди-
нение, клуб по интересам)

Цель Организация деятельности 1 (одного) иного клубного формирования (далее - клуб).

Размер субсидии 
(в тыс. руб.) 325,00 650,00

Период деятельности 4,5 месяца текущего года 9 месяцев текущего года

Показатели результативности
1. Число участников клуба - не менее 15 (пятнадцати) человек. 
Число участников клуба, включающего лиц с ограниченными возможностями здоровья - не менее 8 (восьми) человек.
2. Отчетное мероприятие о результатах своей деятельности в заявленный период деятельности клуба (концерт, 
выставка, соревнование, показательное занятие, открытый урок).

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

1. Наличие у руководителя клуба опыта работы по организации деятельности клуба соответствующего направления 
деятельности.
2. Наличие у руководителя клуба:
- положения о клубе;
- плана организационно-творческой работы клуба на заявленный период деятельности;
- расписания занятий.
3. Обеспечение помещений для проведения занятий (репетиций) клуба, оснащенных мебелью, необходимым 
оборудованием.
4. Обеспечение проведения регулярных занятий (репетиций) по утвержденному расписанию. Периодичность 
проведения занятий - 3 (три) раза в неделю по 2 (два) учебных часа (1 (один) учебный час - 45 (сорок пять) минут) 
для каждой группы.
5. Обеспечение ведения журнала учета работы клуба.
6. Подготовка и проведение отчетного мероприятия о результатах своей деятельности (концерт, выставка, 
соревнование, показательное занятие, открытый урок) в заявленный период деятельности клуба в соответствии с 
направлением деятельности.
7. Самостоятельное информирование и привлечение (приглашение) участников клуба и зрительской аудитории.
8. Представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 
пресс(пост)-релизов о проведении отчетного мероприятия с фотоматериалами для размещения на информационных 
ресурсах. 
9. Обеспечение информационного сопровождения деятельности клуба, в том числе реклама, продвижение на 
информационных ресурсах и в социальных сетях (не менее 10 (десяти) публикаций в зарегистрированных СМИ в 
заявленный период деятельности клуба, с обязательным указанием в СМИ, интернет-ресурсах, полиграфической/
печатной продукции, что организация деятельности клуба обеспечена при поддержке Администрации города 
Когалыма.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

На бланке организации
Дата, исх. номер
В Уполномоченный орган

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее - Порядок), прошу Вас предоставить субсидию из бюд-
жета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельно-
сти клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора полностью)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя, ФИО полностью)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю, что:
1. С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
2. Согласен на:

 обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

 публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне, как участнике отбора, 
о подаваемой мной заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;

 включение в общедоступные источники моих персональных данных;
 запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.

3. По состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
 отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города Когалыма;

 организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя не прекращена;

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; об индивидуальном пред-
принимателе;

 организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4. На цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидии из бюджета города Когалыма не получал.

5. В случае положительного решения о предоставлении субсидии, беру на себя обязательства подписать соглашение о предостав-
лении субсидии с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Уполномоченного органа.

6. Достоверность предоставленной информации гарантирую.
71. Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномочен-

ным органом мною уполномочен:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника отбора, e-mail)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) Сведения об участнике отбора на получение предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» по форме, согласно приложению 1 к заявке на ___л.

2) Программа выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества» по форме, согласно приложению 2 к заявке на ___л.

3) Финансово-экономическое обоснование использования средств субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» по форме, согласно приложению 3 к заявке на ___л.

4) Информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», согласно приложению 4 к заявке на ___л.

5) Документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации на ___л.
6) Копия Устава (учредительного договора) юридического лица ___л.
7) Выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
8) Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
9) Презентация заявки (в том числе на съемном носителе), выполненную в формате Power Point (не более 10 слайдов) на ___л.
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 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

                                                                                      
1Заполняется при необходимости

Приложение 1 к заявке 

На бланке организации                                                     

Сведения 
об участнике отбора на получение предоставления субсидии из бюджета го-

рода Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»

1. Полное наименование участника отбора

2. Сокращенное наименование участника отбора

3. Юридический адрес

4. Местонахождение офиса                                                     (по-
чтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

        
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)

Приложение 2 к заявке
 

Программа 
выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных фор-

мирований и формирований самодеятельного народного творчества»

№ п/п Характеристика мероприятия Сведения о мероприятии

1. Полное наименование участника отбора

2. Наименование клубного формирования

3. Жанр
Указать один из жанров: вокальный, хореографический, театральный, декоративно-при-
кладного искусства, художественное творчество, техническое творчество, любитель-
ское объединение, клуб по интересам.

4. Период деятельности клубного формирования с 00.00.0000 по 00.00.0000.
Указать конкретные даты начала и окончания работы клубного формирования.

5. Количество участников Указать планируемое количество участников клубного формирования (человек) с учетом 
технического задания.

6. Инклюзивный да/нет

7. Ожидаемая социальная эффективность:

- возраст участников клубного формирования Указать одну из возрастных категорий: дети, подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 
до 35 лет); участники старше 35 лет; разновозрастная.

- ожидаемое воздействие
Указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь 
посредством организации деятельности клубного формирования: положительные 
изменения в социуме, решение конкретных социальных и культурных проблем, повышение 
качества жизни целевой группы и т.п.

8. Обоснованность планируемых расходов на организацию 
деятельности клубного формирования

Дать комментарии по всем предполагаемым расходам за счет субсидии, позволяющие 
четко определить состав (детализацию) расходов.

9. Реалистичность организации деятельности клубного 
формирования

Описать, какие имеются ресурсы на организацию деятельности клубного формирования:
- штатные работники (указать квалификацию и опыт по организации деятельности 
клубного формирования данного направления), добровольцы (указать квалификацию и 
опыт по организации деятельности клубного формирования данного направления) и/или 
подтвердить реалистичность их привлечения; 
- указать помещения и вид права пользования (безвозмездное пользование, аренда, 
фактическое предоставление) и/или подтвердить реалистичность их привлечения 
(приобретения); 
- указать имеющееся оборудование, необходимое для организации деятельности клубного 
формирования данного направления и/или подтвердить реалистичность их привлечения 
(приобретения).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

10. Опыт по организации деятельности клубного формиро-
вания данного направления

Описание собственного опыта по организации деятельности клубного формирования; 
данные сведения подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в средствах 
массовой информации и сети «Интернет».
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

11. Информационная открытость участника отбора
Указать действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором представлена 
актуальная информация и(или) аккаунты в социальных сетях, где регулярно обновляется 
информация (с приложением ссылок).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

12. Положение о клубном формировании Прилагается к настоящей программе. Положение о клубном формировании должно быть 
утверждено с учетом жанровой принадлежности.

13. План работы руководителя клубного формирования на 
заявленный период деятельности 

Прилагается к настоящей программе. План работы составляется с учетом технического 
задания.

14. Расписание занятий Прилагается к настоящей программе. Расписание занятий составляется с учетом 
технического задания.

15. Репертуарный план Прилагается к настоящей программе. Репертуарный план клубного формирования 
составляется при необходимости с учетом жанровой принадлежности.

Приложение: Положение о клубном формировании на ____л.
                        План работы руководителя клубного формирования на ___л.

                        Расписание занятий на ____л.
                        Репертуарный план на ____л.

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

        
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к заявке

Финансово-экономическое обоснование
использования средств субсидии из бюджета города Когалыма юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельно-
сти клубных формирований и формирований самодеятельного народного твор-

чества» 

1. Полное наименование участника отбора.
2. Наименование клубного формирования.
3. Жанр: (вокальный, хореографический, театральный, декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, техническое 

творчество, любительское объединение, клуб по интересам (указать один из жанров).

4. Период деятельности клубного формирования с 00.00.0000 по 00.00.0000. 
5. Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Наименование расходования 
средств1 Единица измерения Количество, ед. Цена за единицу, 

руб.

Финансирование (руб.)

за счет средств 
субсидии

за счет собственных 
средств

Приложение:
1. Коммерческое предложение на ___л.
2. …

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

         
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)

1При приобретении основных средств необходимо приложить коммерческие предложения

Приложение 4 к заявке

Информация о кадровых ресурсах,
планируемых к привлечению участником отбора для выполнения муниципаль-

ной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества»

1. Полное наименование участника отбора.
2. Наименование клубного формирования.
3. Жанр: (вокальный, хореографический, театральный, декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, техническое 

творчество, любительское объединение, клуб по интересам (указать один из жанров).
4. Период деятельности клубного формирования с 00.00.0000 по 00.00.0000. 

№ п/п ФИО, контактный 
телефон

Работает в данной организации: 
постоянно/временно/по граждан-

ско-правовому договору/привлекается 
в качестве добровольца (прописать)

Стаж работы или опыт 
работы по данному 

направлению деятельности 
(период, место работы (в 

какой организации))

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, № диплома, ква-
лификация по диплому)

Сведения о повышении ква-
лификации (при наличии): 
место прохождения, дата, 
наименование программы 
(темы), № удостоверения 

Примечание: 
Копии документов, подтверждающих соответствующее образование и (или) опыт работы по данному направлению прилагаются.
В случае организации деятельности клубного формирования для детей (до 18 лет), дополнительно необходимо приложить на указан-

ных лиц копии справок об отсутствии судимости.

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

         
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Реестр заявок 
на получение субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

№ п/п Дата поступления заявки Время поступления заявки Наименование участника отбора

Начало приема заявок: время________________ дата _________________

(должность лица, осуществляющего прием заявок) (подпись лица, осуществляющего 
прием заявок) ФИО (полностью)

Окончание 
приема заявок: время________________ дата _________________

(должность лица, осуществляющего прием заявок) (подпись лица, осуществляющего 
прием заявок) ФИО (полностью)

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Положение о Комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора 
на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства» (далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для оценки заявок участников отбора и приня-

тия решения об определении участников отбора, прошедших и не прошедших отбор на предоставление субсидии из бюджета города Ко-
галыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администра-
ции города Когалыма, Порядком предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок и документов, представленных участниками отбора в соответствии с Порядком и принятие решения 

о признании участника отбора прошедшим или не прошедшим отбор.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора;
- оценивать заявки.
3.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 

этом Комиссию до начала их рассмотрения.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае председателем Комиссии принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату и время проведения заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведет организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление 

документации по результатам работы Комиссии.
4.4. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.5. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседания Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномо-

ченный председателем Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии представ-

ляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
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4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. Осуществляют рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведе-

нии отбора требованиям.
4.7.2. Оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к Порядку, путем заполнения оценоч-

ной ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.8. На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет сводную ведомость по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
4.9. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС предоставить субсидию;
- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС отклонить заявку;
- о признании отбора несостоявшимся.
4.10. Прошедшей отбор признается заявка участник отбора, получившая максимальный балл и которой присвоен первый порядковый номер.
В случае получения двумя и более заявок одинакового количества баллов преимущество имеет заявка участник отбора, поступившая и 

зарегистрированная в Уполномоченном органе ранее.
4.11. Не прошедшими отбор признаются:
- заявка, которая отклонена на стадии рассмотрения;
- заявка, которая набрала менее 15 баллов. 
В случае, если ни одна из заявок участников отбора не набрала 15 баллов, Комиссия принимает решение о несостоявшемся отборе на 

предоставление субсидии.
4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.
4. Состав Комиссии
4.1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу культуры - председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- специалист отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (без права голоса).
Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономики;
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;
- начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
- председатель Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма.

Приложение 1к Положению о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников от-
бора на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета города Ко-

галыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества»
«____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия Участник отбора 1 Участник отбора 2

1. Соответствие клубного формирования видам и целям предоставления субсидии

2. Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования

3. Обоснованность планируемых расходов 

4. Реалистичность организации деятельности клубного формирования

5. Опыт по организации деятельности клубного формирования данного направления

6. Информационная открытость участника отбора

7. Уровень публичной защиты проекта 

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 2 к Положению о Комиссии для рассмотрения и оценки 
заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета го-
рода Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного народного творчества»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 оценки заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета 

города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»

«____»_______________20____года

№ п/п Члены комиссии Участник отбора 1 Участник отбора 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Критерии отбора

№ п/п Наименование критерия Рекомендуемый подход к определению оценки 
(от 0 до 5 баллов)

1.
Соответствие клубного формиро-
вания видам и целям предоставле-
ния субсидии

5 Клубное формирование полностью соответствует видам и целям.

1-4 Клубное формирование частично соответствует видам и целям.

0 Клубное формирование не соответствует видам и(или) целям.

2.
Актуальность и социальная 
значимость деятельности клубного 
формирования

5

Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования убедительно 
доказаны:
- проблемы, на решение которых направлена деятельность клубного формирования, детально 
раскрыты, их описание аргументировано;
- деятельность клубного формирования полностью соответствует жанровой направленности и виду 
деятельности.

4

Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования в целом доказаны, однако 
имеются несущественные замечания:
- проблемы, на решение которых направлена деятельность клубного формирования, относятся к разряду 
актуальных, но участник отбора преувеличил их значимость;
- проблемы, на решение которых направлена деятельность клубного формирования, описаны общими 
фразами.

3

Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования доказаны недостаточно 
убедительно:
- проблема не имеет острой значимости;
- в заявке недостаточно аргументированно описана проблема, на решение которой направлена деятель-
ность клубного формирования.

0-2
Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования не доказаны:
- проблема, которой посвящена деятельность клубного формирования, не относится к разряду 
востребованных обществом либо слабо обоснована участником отбора;
- деятельность клубного формирования не связана с выбранным жанровым направлением.

3. Обоснованность планируемых 
расходов 5

Заявка полностью соответствует данному критерию:
- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с организацией деятельности клуб-
ного формирования;
- участником отбора даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам, позволяю-
щие четко определить состав (детализацию) расходов.

4
Заявка в целом соответствует данному критерию: все планируемые расходы реалистичны, следуют 
из направления деятельности клубного формирования и обоснованы. Вместе с тем из комментариев 
к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию).

3

Заявка в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания:
- в расходах на организацию деятельности клубного формирования предусмотрены побочные, не 
имеющие прямого отношения к деятельности клубного формирования, расходы;
- некоторые расходы завышены по сравнению со средним рыночным уровнем цен на товары, 
работы, услуги (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
- обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с 
организацией деятельности клубного формирования.

0-2

Заявка не соответствует данному критерию:
- предполагаемые затраты на организацию деятельности клубного формирования явно завышены 
либо занижены и (или) не соответствуют направления деятельности клубного формирования;
- предусмотрено осуществление за счет субсидии расходов, которые не допускаются;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные.

4. Реалистичность организации дея-
тельности клубного формирования 5

Участник отбора обеспечивает организацию деятельности клубного формирования в полном 
объеме:
- располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, добро-
вольцами;
- располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление);
- располагает оборудованием, необходимым для организации деятельности клубного формирова-
ния.

4

Участник отбора обеспечивает реальное привлечение ресурсов для организации деятельности 
клубного формирования:
- не располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, добро-
вольцами, но подтверждает реалистичность их привлечения;
- не располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление), 
но подтверждает реалистичность их привлечения (приобретения);
- не располагает оборудованием, необходимым для организации деятельности клубного формирова-
ния, но подтверждает реалистичность их привлечения (приобретения).

3

Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке содержится перечень специалистов (штатных работников, добровольцев), но не приводят-
ся сведения об их квалификации и опыте;
- указанные в заявке специалисты не в полной мере соответствуют уровню опыта и компетенций, 
необходимых для организации деятельности клубного формирования.

0-2
Данный критерий плохо выражен в заявке:
- информация о квалификации и опыте работы специалистов, в заявке практически отсутствует;
- имеются высокие риски организации деятельности клубного формирования в силу недостаточно-
сти опыта и низкой квалификации специалистов.

5.
Опыт по организации деятель-
ности клубного формирования 
данного направления

5

Отличный опыт работы по организации деятельности клубного формирования данного направ-
ления:
- участник отбора имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протяжении 
более 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием организации деятельности 
клубного формирования данного направления; имеются сведения о результативности данных 
деятельности клубного формирования.

4

Хороший опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора имеет опыт по организации деятельности клубного формирования выбранного 
направления менее 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием организации деятельности 
клубного формирования данного направления.

3

Удовлетворительный опыт работы по организации деятельности клубного формирования данного 
направления:
- участник отбора имеет опыт по организации деятельности клубного формирования выбранного 
направления за последний год;
- в заявке приведено описание собственного опыта по организации деятельности клубного фор-
мирования выбранного направления, однако информация о деятельности клубного формирования 
не освещена.

0-2

Практически отсутствует опыт работы по организации деятельности клубного формирования 
данного направления:
- участник отбора по организации деятельности клубного формирования выбранного направления 
за последний год либо подтвержденной деятельности за последний год;
- опыт работы участник отбора в заявке практически не описан;
- имеются противоречия между описанным в заявке опытом и информацией из открытых источ-
ников.

6. Информационная открытость 
участника отбора 5

Данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в сети «Интернет» с помощью 
поисковых запросов;
- деятельность систематически освещается в средствах массовой информации;
- есть действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором размещена актуальная информация 
о деятельности участника отбора, реализованных проектах и мероприятиях и(или) страницы 
(группы) в социальных сетях, на которых регулярно обновляется информация.

4

Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- имеется действующий сайт и(или) страницы (группы) в социальных сетях с актуальной 
информацией, однако без подробных сведений о работе, привлекаемых ресурсах, реализованных 
мероприятиях;
- деятельность участника отбора периодически освещается в средствах массовой информации.

3
Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- деятельность мало освещается в средствах массовой информации и в сети «Интернет»;
- есть сайт и(или) страница (группа) в социальной сети, которые содержат неактуальную (устарев-
шую) информацию.

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке: информация о деятельности участника отбора практиче-
ски отсутствует в сети «Интернет».

7. Уровень публичной защиты заявки 5 
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется в 
публичной защите, участник отбора хорошо ориентируется в ней. Регламент публичной защиты 
соблюден (не более 7 минут, объем презентации - не более 10 слайдов). Участник отбора отвечает 
на вопросы убедительно, аргументировано. 

4 
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется в 
публичной защите. Регламент публичной защиты соблюден. Участник отбора отвечает на боль-
шинство вопросов. 

3 
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется в 
публичной защите. Регламент публичной защиты не соблюден. Участник отбора не может четко 
ответить на большинство вопросов. 

0-2 
Представлена плохо оформленная презентация. Презентация практически не используется в 
публичной защите. Регламент публичной защиты не соблюден. Участник отбора не может четко 
ответить на большинство вопросов. 

Приложение 6 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Показатели результативности 
деятельности клубного формирования вокального жанра

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя

при организации деятельности клуба в 
течение 4,5 месяцев

Значение показателя
при организации деятельности клуба в 

течение 9 месяцев

1. Количество участников клубного формирования не менее 20 человек не менее 20 человек

2. Количество участников клубного формирования, включающего лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

не менее 10 человек не менее 10 человек 

3. Концертная программа 1 отделение 1 отделение

4. Количество номеров для выступления клуба на других площадках 3 номера 6 номеров

5. Выступление клуба на других площадках (участие в городских 
культурно-массовых мероприятиях) не менее 1 раза не менее 3 раз

Показатели результативности деятельности клубного формирования хорео-
графического жанра

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя при организации 

деятельности клуба в течение 4,5 
месяцев

Значение показателя
при организации деятельности клуба в 

течение 9 месяцев

1. Количество участников клубного формирования не менее 20 человек не менее 20 человек

2. Количество участников клубного формирования, включающего лиц с 
ограниченными возможностями здоровья не менее 10 человек не менее 10 человек 

3. Концертная программа 1 отделение 2 отделения

4. Количество номеров для выступления клуба на других площадках 3 номера 6 номеров

5. Выступление клуба на других площадках (участие в городских 
культурно-массовых мероприятиях) не менее 1 раза не менее 3 раз

Показатели результативности деятельности клубного формирования теа-
трального жанра

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя при организации 

деятельности клуба в течение 4,5 
месяцев

Значение показателя
при организации деятельности клуба в 

течение 9 месяцев

1. Количество участников клубного формирования не менее 20 человек не менее 20 человек

2. Количество участников клубного формирования, включающего лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

не менее 10 человек не менее 10 человек 

3. Спектакль 1 одноактный 1 многоактный или 2 одноактных 
спектакля

4. Количество миниатюр для выступления клуба на других площадках 1 миниатюра 3 миниатюры

5. Выступление клуба на других площадках (участие в городских 
культурно-массовых мероприятиях) не менее 1 раза не менее 3 раз

Показатели результативности деятельности клубного формирования декора-
тивно-прикладного искусства

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя при организации 

деятельности клуба в течение 4,5 
месяцев

Значение показателя при организации 
деятельности клуба в течение 9 

месяцев

1. Количество участников клубного формирования не менее 15 человек не менее 15 человек

2. Количество участников клубного формирования, включающего лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

не менее 8 человек не менее 8 человек 

3. Организация и проведение выставок 1 выставка 2 выставки

Показатели результативности деятельности иного клубного формирования 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 31.05.2021 №1152

От 25 января  2022 г.                                                                                                                                            №200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1. Количество участников клубного формирования не менее 15 человек

2. Количество участников клубного формирования, включающего лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

не менее 8 человек 

3. Отчетное мероприятие 1

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма»:

1. Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» изложить в редакции со-
гласно приложению 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 приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего на-
правления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.01.2022 №200

Порядок 
предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий» (далее - Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Органи-
зация и проведение культурно-массовых мероприятий».

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
1.2.1. Муниципальная работа - муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».
Муниципальная работа представляет собой организацию и проведение культурно-массового мероприятия на безвозмездной для по-

требителей основе.
 Культурно-массовые мероприятия могут предоставляться в следующих основных формах: организация и проведение вечеров, балов, 

праздников, игровых программ, шоу-программ, встреч с деятелями культуры, литературы, форумов, конференций, съездов, круглых сто-
лов, семинаров, мастер-классов, обрядов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, выста-
вок, ярмарок, карнавалов, народных гуляний, театрализованных представлений, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм.

Муниципальная работа выполняется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №151 «Об утверж-
дении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.2.2. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфере культуры города Когалыма, по результатам отбора в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы.

1.2.3. Участники отбора - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры 
города Когалыма.

1.2.4. Получатель субсидии - участник отбора, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения.
1.2.5. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.2.6. Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии, заключенное ГРБС с получателем субсидии.
1.2.7. Уполномоченный орган - отдел культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

(далее - Уполномоченный орган).
1.2.8. Комиссия - коллегиальный орган, созданный для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление субси-

дии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы, направлен-
ной на достижение следующих целей:

- удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга;
- содействие просвещению и свободному участию граждан в культурной жизни общества.
Предоставление субсидии осуществляется в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утверж-

денной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.
1.4. Категории участников отбора, имеющих право на получение субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры города Когалыма.
Субсидия не предоставляется государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государственным и муниципаль-

ным учреждениям.
1.5. Критерии отбора участников отбора, имеющих право на получение субсидии: 
- опыт реализации аналогичного мероприятия;
- информационная открытость участника отбора.
1.6. Способом проведения отбора является конкурс для определения получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 

результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - единый портал), при наличии технической возможности, и на официальном сайте ГРБС в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт ГРБС) при формировании проекта реше-
ния Думы города Когалыма о бюджете (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
о бюджете) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора на получение субсидии (далее - объявление) размещается Уполномоченным органом путём раз-

мещения на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС не менее чем за 3 (три) рабочих дня до 
начала приема заявок с указанием в объявлении:

- сроков проведения отбора;
- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30 (тридцатого) календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона Уполномоченного органа;
- результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка;
- доменного имени, и(или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
- требований к участникам отбора, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктами 2.3 - 2.4 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участником отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участника отбора, предусмотренные пунктами 2.7 - 2.8 насто-
ящего Порядка;

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока предоставления в 

соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение, предусмотренного пунктом 3.9.3 насто-

ящего Порядка;
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренного пунктом 3.9.3 на-

стоящего Порядка;
- даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте ГРБС, которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.2. Требования к участнику отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется проведение отбора:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора - юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (для юридических лиц), а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-

нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявлении, представляют заявку с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя в Уполномоченный орган по адресу: 
г.Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
2.4. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, предоставляется по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку.

В случае если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверен-
ности на осуществление действий от имени участника отбора с приложением копии нотариальной доверенности заверенной печатью (при 
наличии) участника отбора и подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо прилагается до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора - копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника отбора без доверенности (для юридического лица).

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Заявка должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимильных подписей не допускается) и 

заверена печатью участника отбора (при наличии). 
Заявка должна быть написана на русском языке и иметь чёткую печать текстов.
Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт участник отбора. Указанные расходы возмеще-

нию не подлежат.
2.5. Для участия в отборе участник отбора подает заявку на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с выполнением муниципальной работы в течение финансового года, указанного в объявлении, в следующем объеме - проведение 1 (од-
ного) мероприятия.

 Участники отбора вправе подать не более 3 (трех) заявок на выполнение муниципальной работы в течение финансового года, указан-
ного в объявлении (за исключением случаев, когда в течение финансового года, указанного в объявлении, Уполномоченным органом объ-
является повторный прием заявок на получение субсидии).

2.6. Специалист Уполномоченного органа:
- регистрирует поступившие заявки в Реестре заявок на получение субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий» (далее - реестр заявок) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в день их 
поступления в порядке очередности в соответствии с датой и временем поступления заявки;

- выдает участнику отбора копию заявки (без приложений) с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрацион-
ного номера;

- заявка участника отбора, поданная после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок, не регистрируется.
2.7. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в про-

извольной форме в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа вносит в реестр заявок отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в со-

ответствии с настоящим Порядком.
Заявка и прилагаемые документы не возвращаются.
2.8. Участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесении из-

менений в заявку в произвольной форме в Уполномоченный орган.
В случае внесения изменений в заявку, в реестр заявок специалистом Уполномоченного органа вносится отметка «Исключен в связи с 

внесением изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты и времени ре-
гистрации заявления о внесении изменений в заявку.

2.9. В сроки, установленные в объявлении, специалисты Уполномоченного органа осуществляют разъяснения об условиях и порядке 
предоставления субсидии по адресу: г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации об условиях и порядке предоставления субсидии можно получить по телефонам: (34667)93-896, (34667)93-663.
2.10. Порядок рассмотрения заявок участников отбора.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения срока приёма заявок:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы (сведения):
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
- об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюдже-
том города Когалыма;

- подтверждающие отсутствие у участника отбора выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3) осуществляет проверку заявки и представленных документов на предмет соответствия требованиям, установленным в объявле-
нии, а также соответствие участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.4, 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;

4) направляет уведомление о дате и времени заседания Комиссии с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора;
5) организует заседание Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета го-

рода Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее - Комиссия) с целью рассмотрения и 
оценки поступивших заявок участников отбора.

2.11. В случае отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни один участник отбора не соответствует требованиям 
для участия в отборе, Уполномоченный орган направляет в адрес ГРБС служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и 
предложением об организации повторного приема заявок.

2.12. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.12.1. Рассмотрение и оценку заявок участников отбора осуществляет Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии и в составе 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.12.2. В случае несоответствия установленным в объявлении требованиям, заявка участника отбора отклоняется по основаниям, ука-

занным в пункте 2.14 настоящего Порядка и не участвует в оценке заявок участников отбора.
2.12.3. Оценка заявок участников отбора осуществляется в соответствии с критериями отбора, установленными в приложении 4 к на-

стоящему Порядку после проведения публичной защиты заявок участниками отбора.
Публичная защита проводится в очной форме с использованием мультимедийных презентаций (до 10 слайдов). Публичная защита за-

явки является обязательной для всех участников отбора.
Регламент публичной защиты заявки:
- представление заявки участником отбора - до 7 минут;
- вопросы и обсуждение заявки - до 10 минут. 
Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой по заявке.
По результатам оценки заявок проводится их ранжирование в зависимости от количества полученных баллов - от максимального зна-

чения к минимальному.
2.12.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, являющимся результатом рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора, содержащим следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объяв-

ления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.12.5. Заявка участника отбора отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии участник отбора признан не про-

шедшим отбор.
Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление об от-

клонении заявки, с указанием оснований отклонения, указанным в пункте 2.14 настоящего Порядка.
2.12.6. Решение о предоставлении субсидии оформляется распоряжением Администрации города Когалыма.
2.13. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол заседания Комиссии на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС;
2) направляет на подпись главе города Когалыма распоряжение Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии с ука-

занием суммы субсидии.
2.14. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-

ческого лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок.
2.15. Документы по организации и проведению отбора по предоставлению субсидии, заключенные соглашения, отчеты, предоставля-

емые получателем субсидии, хранятся у Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) лет.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатели субсидии должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
1) документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации;
2) копия Устава (учредительного договора) юридического лица (коммерческой организации);
3) выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора);
4) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
3.3. Копии документов должны быть заверены руководителем или уполномоченным должностным лицом с расшифровкой должности, 

фамилии и инициалов, даты заверения, печатью организации (при наличии) на каждом листе документа.
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3.4. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении субсидии, проводится в соответ-
ствии с пунктами 2.10-2.12 настоящего Порядка.

3.5. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.6. Общая сумма на предоставление субсидии в финансовом году, указанном в объявлении, составляет 653 700 (шестьсот пятьдесят 

три тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
Количество мероприятий - 6 (шесть) единиц. 
Размер субсидии на проведение 1 (одного) мероприятия составляет - 108 950 (сто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
3.7. За счёт предоставленной субсидии получателю субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
- текущие расходы получателя субсидии, не связанные с выполнением муниципальной работы; 
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов; 
- по оплате прошлых обязательств получателя субсидии;
- расходы, связанные с извлечением прибыли; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность; 
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидии; 

- расходы на деятельность, запрещённую действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Получатель субсидии может осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные 

в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии ГРБС решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате 
указанных средств при отсутствии в них потребности.

Получатель субсидии возвращает не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии в бюджет города Когалыма по тре-
бованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Когалыма в случае нарушения условий ее предоставления.
3.9.1. Получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, про-

ведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;
б) предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявлен-

ных в том числе контрольными мероприятиями;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии;
г) нецелевого использования субсидии;
д) расторжения соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, размер возвращаемой субсидии устанавливается в документе 

по итогам проведённых контрольных мероприятий.
3.9.2. В случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением, размер субсидии уменьшается пропорци-

онально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных получателем субсидии отчётных документов по 
реализации соглашения.

3.9.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.9.1, 3.9.2 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает 
субсидию в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.10. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.
3.10.1. Субсидия предоставляется на основании подписанного соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма.
3.10.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являются:
- достижение показателей результативности предоставления субсидии;
- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем субсидии (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, от-
делом муниципального контроля Администрации города Когалыма за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

- о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидии, при принятии ГРБС решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных 
средств при отсутствии в них потребности в сроки, установленные пунктом 3.8 настоящего Порядка.

3.10.3. На основании распоряжения Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии Уполномоченный орган в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии осуществляет подго-
товку соглашения и передаёт его для подписания получателю субсидии лично или направляет соглашение по электронной почте на адрес по-
лучателя субсидии. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет подписанное соглашение в Уполномоченный орган. 

В случае, если получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соглашения не предоставил подписанное согла-
шение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения соглашения.

3.11. Результат предоставления субсидии.
Показателями результативности предоставления субсидии являются:
- проведение 6 (шести) культурно-массовых мероприятий;
- количество участников - не менее 600 (шестисот) человек (не менее 100 (ста) человек на одном мероприятии.
3.12. Перечисление субсидии производится не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия ГРБС по результа-

там рассмотрения им документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего Порядка, 
решения о предоставлении субсидии.

3.13. Перечисление субсидии производится на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидии указываются в соглашении.
ГРБС имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателем субсидии до-

полнительной отчётности.
4.2. Получатель субсидии ведёт обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии.
4.3. Предоставление отчетных и финансовых документов получателем субсидии осуществляется с сопроводительным письмом в адрес 

Уполномоченного органа на официальном бланке получателя субсидии посредством направления документов в печатном и(или) электрон-
ном виде в Уполномоченный орган.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение

5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотрен-
ных заключённым соглашением, осуществляет ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

5.2. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-
стоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установленных настоя-
щим Порядком показателей результативности предоставления субсидии.

5.3. Контроль за выполнением муниципальной работы в рамках предоставленной субсидии осуществляет Уполномоченный орган.
Формы контроля:
- посещение мероприятия (составление акта контроля, с приложением фотографий проведения мероприятия (не менее 5 штук));
- опрос (анкетирование) посетителей о качестве выполнения муниципальной работы (не менее 20 человек).

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий»

На бланке организации
Дата, исх. номер

          В Уполномоченный орган
ЗАЯВКА

на получение субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий» (далее - Заявка)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий» (далее - Порядок), прошу Вас предоставить субсидию из бюджета города Когалыма в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора полностью)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, ФИО полностью)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю, что:
1. С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
2. Согласен на:

 обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

 публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне, как участнике отбора, 
о подаваемой мной заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;

 включение в общедоступные источники моих персональных данных;
 запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.

3. По состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:

 отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

 отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города Когалыма;

 организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя не прекращена;

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; об индивидуальном пред-
принимателе;

 организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4. На цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидии из бюджета города Когалыма не получал.

5. В случае положительного решения о предоставлении субсидии, беру на себя обязательства подписать соглашение о предостав-
лении субсидии с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Уполномоченного органа.

6. Достоверность предоставленной информации гарантирую.
71. Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномочен-

ным органом мною уполномочен:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника отбора, e-mail)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) Сведения об участнике отбора на получение предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий» по форме, согласно приложению 1 к заявке на ___л.

2) Программа выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» по форме, согласно 
приложению 2 к заявке на ___л.

3) Финансово-экономическое обоснование использования участником отбора средств субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-
боты «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» по форме, согласно приложению 3 к заявке на ___л.

4) Документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации на ___л.
5) Копия Устава (учредительного договора) юридического лица ___л.
6) Выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
7) Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора) на ___л.
8) Презентация заявки (в том числе на съемном носителе), выполненную в формате Power Point (не более 10 слайдов) на ___л.

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

1Заполняется при необходимости

Приложение 1 к заявке 
 

На бланке организации                                                    
Сведения 

об участнике отбора на получение предоставления субсидии из бюджета го-
рода Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

1. Полное наименование участника отбора

2. Сокращенное наименование участника отбора

3. Юридический адрес

4. Местонахождение офиса                                                     (по-
чтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

   
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2 к заявке

Программа
выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий»

№ п/п Характеристика мероприятия Сведения о мероприятии

1. Полное наименование участника отбора

2. Полное наименование мероприятия

3. Форма проведения мероприятия

4. Место реализации мероприятия Указать место (территорию) проведения мероприятия. 

5. Сроки реализации мероприятия С 00.00.0000 по 00.00.0000 
(включая подготовительный этап и этап предоставления отчетов).

6. Цели мероприятия

Не более трех. 
Мероприятие должно
соответствовать своему целевому назначению, то есть должно быть
направлено на удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических,
информационных и других потребностей населения в сфере культуры и
досуга, содействовать просвещению, свободному участию граждан в
культурной жизни общества.

7. Ожидаемая социальная эффективность мероприятия:

- круг участников мероприятия

Для всех целевых групп, для определенных целевых групп (перечислить), для одной целевой 
группы (указать - какой).
Целевые группы:
- дети;
- подростки;
- молодежь;
- студенты;
- пенсионеры;
- ветераны;
- многодетные семьи;
- люди с ограниченными возможностями здоровья.

- ожидаемое воздействие
Указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь 
при проведении мероприятия: положительные изменения в социуме, решение конкретных 
социальных и культурных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т.п.

8. Обоснованность планируемых расходов на проведение 
мероприятия

Дать комментарии по всем предполагаемым расходам за счет субсидии, позволяющие 
четко определить состав (детализацию) расходов.
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9. Реалистичность проведения мероприятия

Описать, какие имеются ресурсы на реализацию мероприятия:
- штатные работники (указать квалификацию и опыт по проведению аналогичных 
мероприятий), добровольцы (указать квалификацию и опыт по проведению аналогичных 
мероприятий) и/или подтвердить реалистичность их привлечения; 
- указать помещения и вид права пользования (безвозмездное пользование, аренда, 
фактическое предоставление) и/или подтвердить реалистичность их привлечения 
(приобретения); 
- указать имеющееся оборудование, необходимое для проведения мероприятия и/или 
подтвердить реалистичность их привлечения (приобретения).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

10. Опыт проведения аналогичного мероприятия
Описание собственный опыт организации и проведения конкретного(ых) мероприятия(й); 
сведения о мероприятии(ях) подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в 
средствах массовой информации и Интернете.
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

11. Информационная открытость участника отбора
Указать действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором представлена актуаль-
ная информация о реализованных мероприятиях, и(или) аккаунты в социальных сетях, где 
регулярно обновляется информация (с приложением ссылок).
В случае отсутствия - поставить отметку «Отсутствует».

12. Календарный план организации и проведения мероприятия:

Наименование этапа подготовки и проведения 
мероприятия

(включая подготовительный этап и предоставление 
отчета)

Сроки (или конкретная дата) реализации

12.1

12.2

…

13. Описание хода мероприятия (сценарий) 
Прилагается к настоящей программе.
Сценарий включает в себя в том числе приемы для заинтересованности посетителей 
(конкурсы, задания, творческие находки и пр.), эстетическое оформление мероприятия.

14. Показатели:

14.1. Количество человек, принявших участие в мероприятии Указать конкретное числовое значение, которое планируется достичь при проведении 
мероприятия.

14.2. Качественные показатели
Указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь 
за период реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных 
социальных проблем и т.п.)

15. Информационная поддержка мероприятия (медиа-план) Указать, каким образом будет обеспечено освещение подготовки и проведение мероприя-
тия в СМИ и в сети Интернет.

Приложение: описание хода мероприятия (сценарий) на ____л.

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

         
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3 к заявке

Финансово-экономическое обоснование использования средств субсидии из 
бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий»
1. Полное наименование участника отбора.
2. Полное наименование мероприятия. 
3. Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Наименование расходования 
средств1 Единица измерения Количество, ед. Цена за единицу, 

руб.

Финансирование (руб.)

за счет средств 
субсидии

за счет собственных 
средств

Приложение:
1. Коммерческое предложение на ___л.
2. …

 (наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

     
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.
(при наличии)

1При приобретении основных средств необходимо приложить коммерческие предложения

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий»

Реестр заявок 
на получение субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий»

№ п/п Дата поступления заявки Время поступления заявки Наименование участника отбора

Начало приема заявок: время________________ дата _________________

(должность лица, осуществляющего прием заявок) (подпись лица, осуществляющего 
прием заявок) ФИО (полностью)

Окончание 
приема заявок: время________________ дата _________________

(должность лица, осуществляющего прием заявок) (подпись лица, осуществляющего 
прием заявок) ФИО (полностью)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий»

Положение о Комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора 
на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий» 
(далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для оценки заявок участников отбора и при-

нятия решения об определении участников отбора, прошедших и не прошедших отбор на предоставление субсидии из бюджета города 
Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администра-
ции города Когалыма, Порядком предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий» (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок и документов, представленных участниками отбора в соответствии с Порядком, и принятие реше-

ния о признании участника отбора прошедшим или не прошедшим отбор.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора;
- оценивать заявки.
3.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 

этом Комиссию до начала их рассмотрения.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае председателем Комиссии принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату и время проведения заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведет организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление 

документации по результатам работы Комиссии.
4.4. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.5. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседания Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномо-

ченный председателем Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии представ-

ляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. Осуществляют рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведе-

нии отбора требованиям.
4.7.2. Оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к Порядку, путем заполнения оценоч-

ной ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.8. На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет сводную ведомость по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
4.9. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать заявку прошедшей отбор и рекомендовать ГРБС предоставить субсидию участнику отбора;
- признать заявку не прошедшей отбор и рекомендовать ГРБС отклонить заявку участника отбора;
- о признании отбора несостоявшимся.
4.10. Прошедшей отбор признается заявка участника отбора, получившая максимальный балл и которой присвоен первый порядковый номер.
В случае получения двумя и более заявок одинакового количества баллов преимущество имеет заявка участник отбора, поступившая и 

зарегистрированная в Уполномоченном органе ранее.
4.11. Не прошедшими отбор признаются:
- заявка, которая отклонена на стадии рассмотрения;
- заявка, которая набрала менее 15 баллов. 
В случае, если ни одна из заявок участников отбора не набрала 15 баллов, Комиссия принимает решение о несостоявшемся отборе на 

предоставление субсидии.
4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.
4. Состав Комиссии
4.1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу культуры - председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- специалист отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (без права голоса).
Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономики;
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;
- начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
- председатель Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма.

Приложение 1 к Положению о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников 
отбора на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета города Ко-

галыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
«____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия Участник отбора 1 Участник отбора 2

1. Соответствие мероприятия целям предоставления субсидии

2. Актуальность и социальная значимость мероприятия

3. Обоснованность планируемых расходов на проведение мероприятия

4. Реалистичность проведения мероприятия

5. Опыт реализации аналогичного мероприятия

6. Информационная открытость участника отбора

7 Уровень публичной защиты заявки 

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 2 к Положению о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников 
отбора на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 оценки заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета 

города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
«____»_______________20____года

№ п/п Члены комиссии Участник отбора 1 Участник отбора 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий»

Критерии отбора

№ п/п Наименование критерия Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 5 баллов)

1. Соответствие мероприятия целям 
предоставления субсидии 5 Мероприятие полностью соответствует целям.

1-4 Мероприятие частично соответствует целям.

0 Мероприятие не соответствует целям.

2. Актуальность и социальная значимость 
мероприятия 5

Актуальность и социальная значимость мероприятия убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлено мероприятие, детально раскрыты, их описание 
аргументировано;
- мероприятие полностью соответствуют заявленным целям и тематической направленности.

4

Актуальность и социальная значимость мероприятия в целом доказаны, однако имеются 
несущественные замечания:
- проблемы, на решение которых направлен мероприятие, относятся к разряду актуальных, но 
участник отбора преувеличил их значимость;
- проблемы, на решение которых направлено мероприятие, описаны общими фразами.

3
Актуальность и социальная значимость мероприятия доказаны недостаточно убедительно:
- проблема не имеет острой значимости;
- в заявке недостаточно аргументированно описана проблема, на решение которой направлено 
мероприятие.

0-2
Актуальность и социальная значимость мероприятия не доказаны:
- проблема, которой посвящено мероприятие, не относится к разряду востребованных обще-
ством либо слабо обоснована участником отбора;
- мероприятие не связано с указанными целями и выбранным тематическим направлением.
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма №2927 от 15.10.2013

От 26 января 2022 г.                                                                                                                                            №211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.12.2015 №3813

От 25 января 2022 г.                                                                                                                                           №209

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 №3725

От 25 января 2022 г.                                                                                                                                            №207

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

3. Обоснованность планируемых расходов 
на проведение мероприятия 5

Заявка полностью соответствует данному критерию:
- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с проведением мероприятия;
- участником отбора даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам, позво-
ляющие четко определить состав (детализацию) расходов.

4
Заявка в целом соответствует данному критерию: все планируемые расходы реалистичны, 
следуют из целей и тематической направленности мероприятия и обоснованы. Вместе с тем из 
комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию).

3

Заявка в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания:
- в расходах на проведение мероприятия предусмотрены побочные, не имеющие прямого 
отношения к проведению мероприятия, расходы;
- некоторые расходы завышены по сравнению со средним рыночным уровнем цен на товары, 
работы, услуги (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
- обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с 
проведением мероприятия.

0-2

Заявка не соответствует данному критерию:
- предполагаемые затраты на проведение мероприятия явно завышены либо занижены и (или) 
не соответствуют целям и тематической направленности мероприятия;
- предусмотрено осуществление за счет субсидии расходов, которые не допускаются;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные.

4. Реалистичность проведения меро-
приятия 5

Участник отбора обеспечивает проведение мероприятия в полном объеме:
- располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, 
добровольцами;
- располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставле-
ние);
- располагает оборудованием, необходимым для проведения мероприятия.

4

Участник отбора обеспечивает реальное привлечение ресурсов для проведения мероприятия:
- не располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, 
добровольцами, но подтверждает реалистичность их привлечения;
- не располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставле-
ние), но подтверждает реалистичность их привлечения (приобретения);
- не располагает оборудованием, необходимым для реализации проекта, но подтверждает 
реалистичность их привлечения (приобретения).

3

Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке содержится перечень специалистов (штатных работников, добровольцев), но не 
приводятся сведения об их квалификации и опыте;
- указанные в заявке специалисты не в полной мере соответствуют уровню опыта и компетен-
ций, необходимых для проведения мероприятия.

0-2
Данный критерий плохо выражен в заявке:
- информация о квалификации и опыте работы специалистов в заявке практически отсутствует;
- имеются высокие риски проведения мероприятия в силу недостаточности опыта и низкой 
квалификации специалистов.

5. Опыт реализации аналогичного 
мероприятия 5

Отличный опыт работы по проведению мероприятия:
- участник отбора имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протя-
жении более 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием конкретных мероприятий; 
имеются сведения о результативности данных мероприятий.

4
Хороший опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора имеет опыт деятельности по выбранному направлению менее 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием конкретных мероприятий.

3

Удовлетворительный опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению за 
последний год;
- в заявке приведено описание собственного опыта по проведению мероприятий по выбранно-
му направлению, однако информация о реализованных мероприятиях не освещена.

0-2

Практически отсутствует опыт работы по выбранному направлению:
- участник отбора не имеет опыт активной деятельности либо подтвержденной деятельности 
за последний год;
- опыт работы участника отбора в заявке практически не описан;
- имеются противоречия между описанным в заявке опытом и информацией из открытых 
источников.

6. Информационная открытость участ-
ника отбора 5

Данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в сети «Интернет» с помощью 
поисковых запросов;
- деятельность систематически освещается в средствах массовой информации;
- есть действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором размещена актуальная инфор-
мация о деятельности участника отбора, реализованных проектах и мероприятиях и(или) 
страницы (группы) в социальных сетях, на которых регулярно обновляется информация.

4

Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- имеется действующий сайт и(или) страницы (группы) в социальных сетях с актуальной ин-
формацией, однако без подробных сведений о работе, привлекаемых ресурсах, реализованных 
мероприятиях;
- деятельность участника отбора периодически освещается в средствах массовой информации.

3
Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- деятельность мало освещается в средствах массовой информации и в сети «Интернет»;
- есть сайт и(или) страница (группа) в социальной сети, которые содержат неактуальную 
(устаревшую) информацию.

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке: информация о деятельности участника отбора 
практически отсутствует в сети «Интернет».

8. Уровень публичной защиты заявки 5 
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется 
в публичной защите, участник отбора хорошо ориентируется в ней. Регламент публичной за-
щиты соблюден (не более 7 минут, объем презентации - не более 10 слайдов). Участник отбора 
отвечает на вопросы убедительно, аргументировано. 

4 
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется 
в публичной защите. Регламент публичной защиты соблюден. Участник отбора отвечает на 
большинство вопросов. 

3 
Участник отбора представил хорошо оформленную презентацию. Презентация используется 
в публичной защите. Регламент публичной защиты не соблюден. Участник отбора не может 
четко ответить на большинство вопросов. 

0-2 
Представлена плохо оформленная презентация. Презентация практически не используется 
в публичной защите. Регламент публичной защиты не соблюден. Участник отбора не может 
четко ответить на большинство вопросов. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.04.2021 №120-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
рода Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3725 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного насле-
дуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее -административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 17 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (при наличии в Едином государственном реестре недвижимости све-

дений о таком земельном участке);».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.07.2021 №276-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее -административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 26 административного регламента после слов «не зарегистрировано право» дополнить словами «государ-
ственной или»;

1.2. в подпункте 4 пункта 26 административного регламента слова «отсутствуют сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами «отсутствует информация о воз-
можности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей электроснабжения)».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в 
порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.08.2021 №1601

От 25 января 2022 г.                                                                                                                                            №210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.01.2022 №8-рг «О внесении измене-
ний в приложение к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.04.2021 №102-рг «О перечне прио-
ритетных направлений (плане мероприятий) реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», учитывая решение Антинаркотической комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры (протокол заседания от 08.12.2021 №4):

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.08.2021 №1601 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период    до 2030 года в городе Когалыме» (далее - поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. Абзац 7 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению «Плановые значения показателей» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
показателя

Базовое значение 
показателя
(2020)

Критерии достижения показателя по годам Ожидаемый результат 
реализации Стратегии

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2030
год

1.
Вовлеченность населения 
в незаконный оборот наркотиков 
(на 100 тыс. человек)

224,1 224,1 224,0 220,0 218,0 211,0 115,0

2. Криминогенность наркомании 
(на 100 тыс. человек) 219,7 219,7 215,0 118,0 112,0 72,0 55,0

3.
Количество случаев острых отравле-
ний наркотиками 
(на 100 тыс. человек)

4,5 4,5 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0

4.
Количество случаев острых отравле-
ний наркотиками среди 
несовершеннолетних 
(на 100 тыс. человек)

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

5.
Количество случаев смерти 
в результате острых отравлений 
наркотиками 
(на 100 тыс. человек)

4,5 4,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0

6. Общая оценка наркоситуации

С
ло

ж
-

на
я

С
ло

ж
-

на
я

С
ло

ж
-

на
я

С
ло

ж
-

на
я

С
ло

ж
-

на
я

С
ло

ж
-

на
я

Н
ей

-
тр

ал
ь-

на
я

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.11.2021 №30-ГД «Об одобрении предложений о 
внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экс-
тремизма и терроризма в городе Когалыме», решением Думы города Когалыма №43-ГД от 15.12.2021 «О бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» (далее - Про-
грамма) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2021 №188 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2927»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 28.05.2021 №1117 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2927»;
2.3. подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 09.09.2021 №1813 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927».
3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Сектору анализа и прогноза Администрации города Когалыма    направить в юридическое управление Администрации города Кога-

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

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 26.01.2022 №211

Паспорт муниципальной программы города Когалыма
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профи-

лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

Наименование 
муниципальной 

программы

Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме

Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы города Когалыма Ярема Роман Ярославович

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации города Когалыма (далее-УО);
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее-УКСиМП);
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее-Пресс-сектор);
Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Когалыма (далее-ОДМКДН);
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
(далее-ОМВвсООПиБ);
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее-МАУ «МКЦ Феникс»);
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» (далее-МАУ «ИРЦ»);
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее-МАУ «СШ «Дворец спорта»);
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ - Праздник" (далее-МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" (далее-МБУ «ЦБС»);
Муниципальное автономное учреждение "Музейно-выставочный центр" (далее-МАУ «МВЦ»).

Национальная 
цель -

Цель муни-
ципальной 
программы 

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Когалыме.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этниче-
ских анклавов.

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности
3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков 

народов России, проживающих в муниципальном образовании
4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма
5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на терри-

тории муниципального образования, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных 
конфликтов

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального 
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия

7. Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

Подпрограммы

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.

2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Когалыма.

3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.
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Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

№ п/п
Наименование 
целевого пока-

зателя
Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель за 
достижение показателя

I

 Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональ-
ных отношений в 
городе Когалыме, 
от числа опро-
шенных, % 

Показатель основы-
вается на результатах 
с о ц и ол о г и ч е с ко го 
исследования, прове-
денного Департамен-
том общественных 
и внешних связей 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры.

88,6 88,9 89,2 89,5 89,8 90,1 97,0

САиПОПС; АНО «РЦ 
НКО» в г. Когалыме;

УО
(МАУ «ИРЦ»);

ОДМКДН;
Сектор пресс-службы;

ОМВвсООПиБ;
УКСиМП

(МАУ «КДК «АРТ-Празд-
ник», МАУ «МКЦ «Фе-

никс», МАУ «СШ «Дворец 
спорта», МАУ «МВЦ»)

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 2583,2 801,2 445,50 445,5 445,5 445,5

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

бюджет автономного 
округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2476,5 694,5 445,5 445,5 445,5 445,5

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

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

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Объем налоговых расходов города 
Когалыма 

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурно-
го элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме.

Задача №1: Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов.
Задача №2: Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.

Задача №3: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов 
России, проживающих в муниципальном образовании.

Задача №4: Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма.

Подпрограмма 1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов»

Процессная часть

1.1

Оказание поддержки неком-
мерческим организациям 
для реализации проектов 
и участия в мероприятиях 
в сфере межнациональ-
ных (межэтнических) 
отношений, профилактики 
экстремизма (I,1,3)

САиПОПС/ АНО 
«РЦ НКО» г. Ко-
галыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.2

Мероприятия просветитель-
ского характера для предста-
вителей общественных 
объединений, религиозных 
организаций по вопросам 
укрепления межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия, обеспечения 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма 
и терроризма на территории 
города Когалыма (I,1,3)

САиПОПС /
АНО «РЦ НКО» 
г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.3

Содействие религиозным 
организациям в куль-
турно-просветительской 
и социально значимой 
деятельности, направленной 
на развитие межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного диалога, возрождению 
семейных ценностей, 
противодействию экстре-
мизму, национальной и 
религиозной нетерпимости 
(I,1,3)

САПОПС/ АНО 
«РЦ НКО» г. 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.4

Реализация мер, направ-
ленных на социальную и 
культурную адаптацию 
мигрантов, анализ их 
эффективности 
(I,1,3)

САиПОПС / УО; 
(МАУ «ИРЦ»); 

УКСиМП 
(МАУ «КДК 

АРТ-Праздник»; 
МБУ  «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»);

АНО «РЦ НКО» 
г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.4.1

Содействие в толерантном 
воспитании, мультикуль-
турном образовании и 
социокультурной адаптации 
детей, в том числе детей 
мигрантов, в образователь-
ных организациях города 
Когалыма 

УО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.4.2

Совершенствование систе-
мы мер, обеспечивающих 
уважительное отношение 
мигрантов к культуре и 
традициям принимающего 
сообщества

УО (МАУ 
«ИРЦ»); 
УКСиМП; 
(МАУ «КДК» 
АРТ-Праздник»; 
МАУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»);
АНО «РЦ НКО» 
г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.5
Содействие этнокультурно-
му многообразию народов 
России 
(I,1,3)

САиПОПС / УО; 
(МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП 
(МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МАУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС») 

всего 1904,7 665,5 309,8 309,8 309,8 309,8

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,00 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 1798 558,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

1.5.1

Укрепление общероссий-
ской гражданской иден-
тичности. Торжественные 
мероприятия, приуроченные 
к памятным датам в истории 
народов России, государ-
ственным праздникам (День 
России, День народного 
единства, День Конституции 
Российской Федерации 
и День образования 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры) 

УКСиМП 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник») 

всего 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

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

бюджет города Когалыма 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

1.5.2

Проведение мероприятий, 
приуроченных к Междуна-
родному дню толерантности 
(концерты, фестивали, 
конкурсы рисунков, конкур-
сы плакатов, спортивные 
мероприятия и др.) 

УКСиМП; (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта»);
УО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.5.3

Обеспечение проведение 
выставок, конкурсов, 
акций, форумов, ярмарок, 
конгрессов, конференций 
городского и форумов 
общероссийского и 
регионального значения, 
направленных на изучение 
и популяризацию тради-
ционной культуры народов 
Российской Федерации, 
укрепление межнацио-
нального мира и согласия, 
в том числе при принятии 
участия муниципального 
образования в Форуме 
национального Единства

УО; УКСиМП; 
(МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»; МБУ 
«МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»); АНО 
«РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.5.4

Содействие в функциони-
ровании деятельности Дома 
дружбы народов города 
Когалыма (имущественные, 
административные, фи-
нансовые и общественные 
формы поддержки) 

АНО «РЦ НКО» 
г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.5.5

Просветительские 
мероприятия, направленные 
на популяризацию и 
поддержку русского языка, 
как государственного языка 
Российской Федерации и 
языка межнационального 
общения 

УКСиМП; 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»; МБУ 
«МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»); АНО 
«РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

УО (МАУ 
«ИРЦ»);

всего 355,7 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 249,0 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5.6

Просветительские меро-
приятия, направленные на 
популяризацию и поддерж-
ку родных языков народов 
России, проживающих в 
городе Когалыме 

УО; (МАУ 
«ИРЦ»); 
УКСиМП; 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»; МБУ 
«МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»);
АНО «РЦ НКО» 
г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.6

Развитие и использование 
потенциала молодежи в 
интересах укрепления 
единства российской нации, 
упрочения мира и согласия 
(1,I,3)

САиПОПС / УО; 
УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.7

Издание и распростра-
нение информационных 
материалов, тематических 
словарей, разговорников для 
мигрантов
(I,2)

УО (МАУ 
«ИРЦ»);

АНО «РЦ НКО»;
Пресс-сектор

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.8

Привлечение средств 
массовой информации к 
формированию положи-
тельного образа мигранта, 
популяризация легального 
труда мигрантов
(I,2)

Пресс-сектор

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.9

Конкурс социальной рекламы 
(видеоролик, плакат), 
направленной на укрепление 
общероссийского гражданско-
го единства, гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, профилактику 
экстремизма (I,2)

Пресс-сектор

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.10

Обеспечение участия 
российского казачества в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе патрио-
тизма (I)

УКСиМП;
УО

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 1

всего 1904,7 665,5 309,8 309,8 309,8 309,8

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 1798 558,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 1904,7 665,5 309,8 309,8 309,8 309,8

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 1798 558,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

Задача №5: Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города 
Когалыма, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

Задача №6: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтническо-
го), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и террориз-
ма на территории города Когалыма»

Процессная часть

2.1 Профилактика экстремизма 
и терроризма (I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС; 
УО; УКСиМП; 
(МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «МКЦ 
«Феникс»), 
ОДМКДН 

всего 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

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

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

бюджет города Когалыма 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1

Организация и проведение 
воспитательной и просвети-
тельской работы среди об-
учающихся в образователь-
ных организациях города 
Когалыма, направленной на 
профилактику экстремизма 
и терроризма 

УО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.1.2

Проведение общественных 
мероприятий и меропри-
ятий в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

УО;
АНО «РЦ НКО» 
г. Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

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

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

бюджет города Когалыма 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

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

2.1.3

Проведение в учреждениях 
спорта, в спортивных 
секциях и клубах силовых 
единоборств информацион-
но-разъяснительной работы, 
направленной на противо-
действие экстремистской 
идеологии и недопущение 
конфликтных ситуаций на 
национальной почве 

УКСиМП (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.1.4

Проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними, 
в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа в соответствии со статьями 5, 
6 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», склонными 
к противоправным действиям 
экстремистского и террористического 
характера, а также с молодыми 
людьми, освободившимися из учреж-
дений исполнения наказания с целью 
формирования веротерпимости, 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, негативного 
отношения к экстремистским 
проявлениям

ОДМКДН 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.1.5

Организация проведения 
проверок образовательных 
учреждений, учреждений 
культуры города Когалыма на 
предмет реализации меропри-
ятий по ограничению доступа 
к сайтам экстремистского 
характера и наличия списков 
экстремистской литературы 

УО; УКСиМП 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.1.6

Мероприятия в рамках 
проекта «Живое слово», на-
правленные на профилактику 
экстремизма в молодежной 
среде:
- встречи с представителями 
традиционных религиозных 
конфессий (православие, 
ислам);
- встречи с людьми интерес-
ных судеб - неравнодушными, 
сильными духом, основой 
жизненного успеха которых 
являются высокие духов-
но-нравственные ценности;
- просмотр и обсуждение те-
матических документальных 
видеофильмов;
- тематические диспуты, 
круглые столы, беседы, 
мастер-классы и др.;
- изготовление тематической 
печатной продукции и 
социальной рекламы 

УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

всего 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

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

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

бюджет города Когалыма 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

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

2.2

Проведение информацион-
ных кампаний, направлен-
ных на укрепление обще-
российского гражданского 
единства и гармонизацию 
межнациональных отноше-
ний, профилактику экстре-
мизма и терроризма 
(I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС
сектор 
пресс-службы, 
УО; (МАУ 
«ИРЦ»); 
УКСиМП 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МАУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»; 
МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 
МАУ «МКЦ 
«Феникс»);
АНО «РЦ НКО» г. 
Когалыма

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

бюджет города Когалыма 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

2.2.1

Создание и распространение 
в образовательных органи-
зациях социальной рекламы, 
направленной на укрепление 
общероссийского гражданско-
го единства, гармонизацию 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
профилактику экстремизма. 
Проведение тематических 
конкурсов, игр, флеш-мобов, 
выставок и др. 

УО 

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

бюджет города Когалыма 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

2.2.2

Информационное обеспе-
чение реализации государ-
ственной национальной 
политики, профилактики 
экстремизма и терроризма.

ОМВвсООПиБ; 
САиПОПС; УО; 
(МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП; 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»; 
МАУ «МВЦ»; 
МБУ «ЦБС»; 
МАУ «СШ «Дво-
рец спорта»; МАУ 
«МКЦ «Феникс»)  
Пресс-служба 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.3

Обеспечение эффективного 
мониторинга состояния 
межнациональных, межкон-
фессиональных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций 
и выявления фактов 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма 
(I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС

Пресс-служба 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

2.4
Мониторинг экстре-
мистских настроений в 
молодежной среде 
(I,1,3)

САиПОПС / УО, 
УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

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

бюджет города Когалыма 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

2.4.1

Организация деятельности 
ячейки молодежного 
общественного движения 
"Кибердружина" для осу-
ществления мониторинга 
сети Интернет на предмет 
выявления противоправ-
ного контента, а также 
материалов с признаками 
терроризма (1,I,3)

УКСиМП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

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

бюджет города Когалыма 33,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

2.5

Повышение профессио-
нального уровня работников 
образовательных организа-
ций, учреждений культуры, 
спорта, социальной и 
молодежной политики в 
сфере профилактики 
экстремизма, внедрение 
и использование новых 
методик, направленных на 
профилактику экстремизма 
и терроризма 
(I,1,3)

ОМВвсООПиБ/ 
САиПОПС; УО 
(МАУ «ИРЦ»); 
УКСиМП 
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»; МАУ 
«МВЦ»; МБУ 
«ЦБС»; МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта»; МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 2

всего 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

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

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

бюджет города Когалыма 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

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

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

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

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

бюджет города Когалыма 678,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7

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

Задача №7: Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении города Когалыма.

Подпрограмма 3. «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности»

Процессная часть

3.1
Повышение уровня антитер-
рористической защищенно-
сти объектов, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти. (I)  
 

ОМВвсООПиБ/ 
УО, УКСиМП 
(МБУ «ЦБС», 
МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», 
МАУ «МКЦ 
"Феникс») 
УКСиМП (МБУ 
«ЦБС») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 3

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

в том числе:

Процессная часть подпрограммы №3

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 2583,2 801,2 445,5 445,5 445,5 445,5

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 2476,5 694,5 445,5 445,5 445,5 445,5

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

Всего по муниципальной программе:

всего 2583,2 801,2 445,5 445,5 445,5 445,5

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 2476,5 694,5 445,5 445,5 445,5 445,5

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

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель (САиПОПС)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Соисполнитель 1 (УО)

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

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

бюджет города Когалыма 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

Соисполнитель 2 (УКСиМП)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Соисполнитель 3 (ОДМКДН)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Соисполнитель 4 (Пресс-службы) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 5 (ОМВвсООПиБ)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Соисполнитель 6 (МБУ «ЦБС»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Соисполнитель 7 (МАУ «КДК «АРТ - Праздник»)

всего 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

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

бюджет города Когалыма 1549 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8

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

Соисполнитель 8 (МАУ «МКЦ «Феникс»)

всего 478,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7

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

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

бюджет города Когалыма 478,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7

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

Соисполнитель 9 (МАУ «СШ «Дворец спорта»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Соисполнитель 10 (МАУ «ИРЦ»)

всего 355,7 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 249,0 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Соисполнитель 11 (МБУ «МВЦ»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента (основно-
го мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель: «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме»

Задача №1: Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов.
Задача №2: Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.

Задача №3: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов 
России, проживающих в муниципальном образовании.

Задача №4: Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма.

Подпрограмма 1.  Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов

1.1

Оказание поддержки некоммерческим орга-
низациям для реализации проектов и участия 
в мероприятиях в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики 
экстремизма 

Оказание поддержки некоммерческим организациям в дея-
тельности по укреплению межнационального и межконфес-
сионального согласия, созданию условий по социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактике межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов, в том числе в виде 
предоставления субсидии;
Проведение мероприятий в целях выявления лучших прак-
тик деятельности институтов гражданского общества в 
сфере межнациональных отношений, укрепления мира и 
согласия и повышения мотивации участия некоммерческих 
организаций в реализации задач по укреплению межнацио-
нального и межконфессионального согласия, обеспечению 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тики межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории города Когалыма;
Проведение мероприятий в целях повышения эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления с нацио-
нально-культурными объединениями и иными институтами 
гражданского общества и расширения общественного участия 
по вопросам укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов на территории города Когалыма;
оказание национально-культурным объединениям методи-
ческой (консультационной) поддержки в написании про-
ектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межконфессиональных отношений для участия в конкурсах 
на получение гранта Президента Российской Федерации, 
Губернатора ХМАО - Югры, ПАО «Лукойл».

1.2

Мероприятия просветительского характера для 
представителей общественных объединений, ре-
лигиозных организаций по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики экстремиз-
ма и терроризма на территории города Когалыма

Повышение уровня подготовки представителей неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактики экстремизма и терроризма и оказывающих 
общественно полезные услуги;
Организация и участие в семинарах, онлайн-семинарах, кру-
глые столы для представителей некоммерческих организаций 
осуществляющих деятельность на территории города Когалы-
ма в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактики экстремизма и терроризма;
Выявление и поддержка лучших инициатив и проектов на-
ционально-культурных организаций, формирующие опыт 
позитивного межнационального и межрелигиозного взаи-
модействия.

1.3

Содействие религиозным организациям в 
культурно-просветительской и социально зна-
чимой деятельности, направленной на развитие 
межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости

Оказание содействия в проведении конференций, ток-шоу, 
круглые столы, выставки, фестивали, конкурсы, выпуск ре-
лигиозного календаря, объединяющего праздники и памят-
ные даты различных конфессий;
Онлайн-конференции, ток-шоу, круглые столы, конкурсы, 
направленные на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога, возрождение семейных цен-
ностей, противодействие экстремизму, национальной и 
религиозной нетерпимости, в целях оказания содействия 
религиозным организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории города Когалыма;
Проведение встреч, в рамках мероприятий по формирова-
нию у граждан позитивного отношения к традициям и ве-
роисповеданию представителей различных национальных 
сообществ.

1.4
Реализация мер, направленных на социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, анализ их 
эффективности

Обучение мигрантов русскому языку, в том числе в приня-
тии участия в Тотальном диктанте для изучения русского 
языка как иностранного, правовое просвещение, информи-
рование о культурных традициях и нормах поведения;
Информирование мигрантов о возможностях обучения 
русскому языку, повышению правовой грамотности и т.п.;
Внедрение и использование научно-методических и образо-
вательно-просветительских программ;
Вовлечение мигрантов и иностранных граждан в проводи-
мые массовые мероприятия;
Анализ мер, реализуемых в муниципальном образовании, 
по социальной и культурной адаптации мигрантов;
Издание и распространение памяток, транслирование ин-
формации в СМИ, оформление информационных стендов 
информационно-справочных изданий, ресурсов 

информационного сопровождения процессов социальной и 
культурной адаптации мигрантов;
Регулярные экскурсии для мигрантов в музей с целью 
формирования знаний об истории, традициях и духовных 
ценностях жителей города Когалыма, в том числе и о само-
бытной культуре коренных малочисленных народов Севера;
Создание роликов социальной рекламы, телепередач, ста-
тей в печатных средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
направленных на формирование этнокультурной компе-
тентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства 
и взаимоуважения;
Во взаимодействии с правоохранительными органами мо-
ниторинг мест компактного проживания мигрантов с целью 
препятствия возникновению пространственной сегрегации, 
формированию этнических анклавов, социальной исключи-
тельности отдельных групп граждан на территории города 
Когалыма.

1.5 Содействие этнокультурному многообразию 
народов России

Проведение концертных программ в рамках Дня народного 
единства, Дня Конституции Российской Федерации и Дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры; иных фестивалей, митингов, конкурсов, форумов, 
акций, онлайн-акций, приуроченных к памятным датам в 
истории народов России;
Участие образовательных организаций в фестивалях, ми-
тингах, конкурсах, форумах, акциях, а также проведение 
мероприятий национальной тематики среди школьных кол-
лективов: городская краеведческая игра «Путешествие по 
Югре», фестиваль творческих коллективов «Дружба наро-
дов», городская игра «Мой дом - Югра»; мероприятия, по-
священные Дню народного единства.Этнокультурные меро-
приятия, направленные на формирование знаний о культуре 
многонационального народа Российской Федерации, роли 
религий в культуре народов России, формирование атмос-
феры уважения к историческому наследию и культурным 
ценностям народов России, развитие культуры межнацио-
нального общения, основанной на уважении чести и наци-
онального достоинства граждан, духовных и нравственных 
ценностей народов России;
Форум, фестиваль национальных культур, фестиваль эт-
носпорта, спартакиада народов России, выставки, презента-
ции, акции, мастер-классы;
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дней славянской письменности и культуры;
Обеспечение проведения выставок, конкурсов, акций, фо-
румов, ярмарок, конгрессов, конференций городского и 
форумов общероссийского и регионального значения, на-
правленных на изучение и популяризацию традиционной 
культуры народов Российской Федерации, укрепление меж-
национального мира и согласия, в том числе при принятии 
участия муниципального образования в Форуме националь-
ного Единства;
Содействие в создании и функционировании деятельности 
Дома дружбы народов города Когалыма (административ-
ные, финансовые и общественные формы поддержки);

интерактивные лекции, фестивали, акции, проведение ме-
роприятий, в том числе в рамках Дня русского языка, Дня 
славянской письменности и культуры, Международного дня 
родного языка, Дня народного единства, Международного 
дня толерантности, Дня Конституции Российской Федера-
ции;
Онлайн-конкурсы чтецов, заочные конкурсы сочинений 
(эссе, статей), онлайн-акции и конкурсы, направленные на 
популяризацию и поддержку русского языка и поддержку 
родных языков народов России, проживающих на террито-
рии города Когалыма;
Проведение мероприятий, направленных на изучение и вы-
работку предложений по созданию оптимальных условий 
для сохранения и развития языков народов России.

1.6
Развитие и использование потенциала молодежи 
в интересах укрепления единства российской 
нации, упрочения мира и согласия

Поддержка участия молодежи в реализации проектов по 
вопросам укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.
Проведение в образовательных организациях профилак-
тических мероприятий, направленных на формирование 
позитивного этнического самосознания и конструктивное 
межэтническое взаимодействие в молодежной среде.
Слеты, образовательные игры, олимпиады, конкурсы, ак-
ции, форумы, фестивали.

1.7
Издание и распространение информационных 
материалов, тематических словарей, разговорни-
ков для мигрантов

Издание и распространение памяток, транслирование 
информации в СМИ, оформление информационных 
стендов информационно-справочных изданий, ресурсов 
информационного сопровождения процессов социальной и 
культурной адаптации мигрантов

1.8
Привлечение средств массовой информации к 
формированию положительного образа мигран-
та, популяризация легального труда мигрантов

Создание роликов социальной рекламы, телепередач, 
статей в печатных СМИ, 
а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1.9

Конкурс социальной рекламы (видеоролик, 
плакат), направленной на укрепление общерос-
сийского гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма

Проведение конкурса, предоставление грантов, 
направление материалов на конкурсы регионального и 
федерального уровней

1.10
Обеспечение участия российского казачества в 
воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма

Совместное планирование и реализация мероприятий, 
направленных на воспитание молодежи на основе истори-
ческих и традиционных ценностей российского казачества

Цель: «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме»

Задача №5: Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города 
Когалыма, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

Задача №6: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтническо-
го), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

Подпрограмма №2.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории города Когалыма

2.1 Профилактика экстремизма и терроризма

Проведение культурно-просветительских и воспитатель-
ных мероприятий с участием представителей обществен-
ных и религиозных организаций, деятелей культуры и 
искусства, направленных на профилактику экстремизма в 
молодежной среде;
Проведение в образовательных организациях занятий по 
воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное мнение, противодейство-
вать социально опасному поведению, в том числе вовлече-
нию в экстремистскую и террористическую деятельность, 
всеми законными средствами.;
Беседы, лекции, круглые столы, издание информационных 
буклетов;
Семинары, курсы повышения квалификации;
Проведение митингов, акций, флешмобов и т.д.;Организа-
ция и проведение в образовательных организациях города 
Когалыма воспитательной и просветительской работы сре-
ди обучающихся в образовательных организациях города, 
направленной на профилактику экстремизма и терроризма, 
в том числе об административной и уголовной ответствен-
ности за совершение правонарушений и преступлений 
экстремистской и террористической направленности;
Проведение в образовательных организациях мероприятий 
по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное мнение, противодейство-
вать социально опасному поведению, в том числе вовлече-
нию в экстремистскую и террористическую деятельность, 
всеми законными средствами;
Организация просветительской работы среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, направленной на 
формирование знаний об ответственности за участие в экс-
тремистской и террористической деятельности, разжигание 
межнациональной, межрелигиозной розни.

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Постановление Администрации 
города Когалыма «Об организации 
и проведении городского конкурса 
на присуждение премии «Обще-
ственное признание», утверждается 
ежегодно.

2.2

Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, профилактику 
экстремизма, терроризма

Проведение информационных кампаний, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений, профилактику 
экстремизма и терроризма;
Рубрики в печатных СМИ, программы на телевидении и 
радио, размещение на официальном сайте Администрации 
города Когалыма информации в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма;
Информационное сопровождение в СМИ мероприятий 
муниципальной программы в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма;
Размещение наружной социальной рекламы;Предостав-
ление информации для формирования Медиа-плана 
по освещению деятельности Администрации города 
Когалыма, соисполнители направляют информацию в 
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма о 
мероприятиях, проводимых в образовательных организаци-
ях, учреждениях спорта, культуры и молодежной политики, 
деятельности коллегиальных органов, общественных 
объединений, волонтеров, для освещения в средствах мас-
совой информации, в сфере реализации государственной 
национальной политики, профилактику экстремизма и 
терроризма;
Размещение на официальном сайте Управления обра-
зования, образовательных организациях информации в 
сфере межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактики экстремизма и терроризма;
Участие в конкурсах журналистских работ и проектов 
на региональном и федеральном уровне, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и терроризма;
Содействие некоммерческим организациям, религиозным 
организациям по освещению их деятельности направлен-
ной на гармонизацию межнациональных (межэтнических) 
межконфессиональных отношений, профилактику экстре-
мизма и терроризма;
Создание и распространение в образовательных органи-
зациях социальной рекламы, проведение тематических 
конкурсов, игр, флеш-мобов, выставок и других направ-
ленной, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства, гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма.
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2906

От 26 января 2022 г.                                                                                                                                            №214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.03.2020 №529

От 26 января 2022 г.                                                                                                                                            №212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2.3

Обеспечение эффективного мониторинга 
состояния межнациональных, межконфессио-
нальных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии экстремизма и 
терроризма

Сбор и анализ данных состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений;
Выявление и раннее предупреждение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций;
Мониторинг средств массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», в целях выявления фактов распространения 
идеологии экстремизма, экстремистских материалов и 
незамедлительного реагирования на них;
Изучение общественного мнения;
Изучение лучших практик органов местного самоуправ-
ления по профилактике распространения экстремистской 
идеологии;
Реализация мероприятий по выявлению новых рисков и 
подготовке сценарных прогнозов недопущения конфликтов 
и (или) их раннего выявления;
Реализация мер по профилактике распространения 
экстремистской идеологии, создание экспертной панели 
для возможности оперативно выявлять и своевременно 
реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межна-
циональных и этноконфессиональных отношений.

2.4 Мониторинг экстремистских настроений в 
молодежной среде

Анкетирование, изучение и анализ информации, разме-
щаемой на Интернет-сайтах, в социальных сетях, анализ 
деятельности молодежных субкультур;
Взаимодействие с молодежными общественными 
объединениями в целях профилактики экстремистских 
проявлений;
Организация деятельности ячейки молодежного обще-
ственного движения «Кибердружина»;
Организация деятельности Киберячеек в общеобразова-
тельных организациях города Когалыма.

2.5

Повышение профессионального уровня 
работников образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта, социальной и 
молодежной политики в сфере профилакти-
ки экстремизма и терроризма, внедрение и 
использование новых методик, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма

Семинары, курсы повышения квалификации
Распространение методических рекомендаций в сфере 
профилактики экстремизма и терроризма для работников 
образовательных организаций, учреждений культуры, 
спорта, социальной и молодежной политики, расположен-
ных на территории города Когалыма.

Цель: «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме»

Задача №7: Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении города Когалыма.

Подпрограмма 3.  Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности

3.1
Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности

Модернизация, приобретение, установка инженерно-тех-
нических средств, с целью обеспечения антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органа 
местного самоуправления.

Таблица 3

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

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

ями (заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсего ФБ ОБ МБ иные 
средства всего ФБ ОБ МБ иные 

средства

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

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

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)
№
п/п

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

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 - - - -

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

ния, масштабные инвестиционные проекты 
(далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных ин-
вестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование 

показателя

Базовый показа-
тель на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 <*>

Количество участ-
ников мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
общероссийского 
гражданского 
единства, чел. 

3608 3628 3648 3668 3888 3908 3988

2 <**>

Количество 
публикаций в муни-
ципальных СМИ, 
направленных на 
формирование 
этнокультурной 
компетентности 
граждан и пропа-
ганду ценностей 
добрососедства и 
взаимоуважения, шт

92 102 122 132 142 152 242

3 <***>

Численность участ-
ников мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное раз-
витие народов Рос-
сии, проживающих 
в муниципальном 
образовании, чел.

2420 2440 2460 2480 2500 2520 2600

1<*> - Показатель - «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» рас-
считан из фактического значения количества участников мероприятий в течение года на основании представленных соисполнителями му-
ниципальной программы отчетных материалов о ходе реализации пунктов муниципальной программы, с нарастающим итогом. Ежегодно 
планируется увеличение участников мероприятий на 20 человек.

2<**> - Показатель - «Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентно-
сти граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» - рассчитан из планового значения количества публикаций в те-
чении года на основании представленных соисполнителями муниципальной программы, с нарастающим итогом. Ежегодно планируется 
увеличение публикаций в муниципальных СМИ на 10 штук.

3<***> - Показатель - «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживаю-
щих в муниципальном образовании» - рассчитан из фактического значения количества участников мероприятий в течение года на основа-
нии представленных соисполнителями муниципальной программы отчетных материалов о ходе реализации пунктов муниципальной про-
граммы, с нарастающим итогом. Ежегодно планируется увеличение участников мероприятий на 20 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2007 №135-оз «О защите населе-
ния и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера», в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма, 
в связи с кадровыми изменениями:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Строку восьмую таблицы изложить в следующей редакции: 

« Спиридонова
Юлия Леонидовна -

начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, заместитель председате-
ля муниципального оперативного штаба;

».

1.2. Строку двадцать вторую таблицы изложить в следующей редакции: 

« Феоктистов                         Вла-
димир Иванович - начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма; ».

1.3. После строки восьмой дополнить таблицу строкой следующего содержания:

« Иванова
Марина Валерьевна -

специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Админи-
страции города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного 
штаба; ».

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

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решениями Думы города Когалыма 
от 24.11.2021 №34-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы го-
рода Когалыма», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 22.03.2021 №561 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2906»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 20.07.2021 №1469 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 09.09.2021 №1809 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 11.11.2021 №2281 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 13.12.2021 №2590 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2792 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2906».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.01.2022 №214

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие транспорт-
ной системы города Когалыма» 

(далее - муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы Развитие транспортной системы города Когалыма Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муниципальной 
программы Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение   «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»)

Соисполнители муници-
пальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Когалыма»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ «ЕДДС г.Когалыма»).

Национальная цель -

Цели муниципальной 
программы 

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного ком-
плекса для населения города Когалыма.

Задачи муниципальной 
программы

1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Кога-
лыме.
2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Когалыма.
3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограммы
1. Автомобильный транспорт.
2. Дорожное хозяйство.
3. Безопасность дорожного движения.

Целевые показатели муни-
ципальной программы

№п/п Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значе-

ние
2022 2023 2024 2025 2026

На 
момент 
окон-
чания 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соисполни-
тель за до-
стижение 

показателя

I.

Обеспечение 
выполнения работ 
по перевозке пасса-
жиров по городским 
маршрутам, кол-во 
маршрутов

Пункт 2.1. раздела 2 
приложения к поста-

новлению Администра-
ции города Когалыма от 
19.11.2012 №2691 «Об 

утверждении Устава му-
ниципального казенного 
учреждения «Управление 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 

Когалыма»

9 9 9 9 9 9 9
МКУ 

«УЖКХ 
г.Когалы-

ма»

II.

Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, соот-
ветствующих нормативным 
требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, км., проект

Пункт 2.1. раздела 2 
Устава Муниципального 
казённого учреждения 

«Управление капитально-
го строительства города 
Когалыма», утвержден-
ного приказом комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма от 27.09.2016 

№452-и

2,69 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 6,0 МУ «УКС 
г.Когалы-

ма»

0 1 0 0 0 0 1

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 173 234,3 278 185,7 254 282,4 252 360,1 194 203,0 194 203,1

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

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

местный бюджет 1 173 234,3 278 185,7 254 282,4 252 360,1 194 203,0 194 203,1

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

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на 
реализацию в автономном 
округе) национальных про-
ектов (программ) Россий-
ской Федерации участие, в 
котором принимает город 
Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Объем налоговых расходов 
города Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприя-
тие) муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего

в том числе

 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населе-
ния города Когалыма

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»

Процессная часть

1.1.

Организация пасса-
жирских перевозок 

автомобильным 
транспортом общего 

пользования по город-
ским маршрутам (I)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

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

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

бюджет города 
Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

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

Итого по подпрограмме №1

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

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

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

бюджет города 
Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №1

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

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

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

бюджет города 
Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

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

Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Когалыма. 

Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»

Процессная часть

2.1.

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных 

дорог общего  поль-
зования местного 

значения (II, 1, 2, 3)

 

всего 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

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

2.1.1.

Ремонт, в том числе 
капитальный  авто-
мобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 
(в том числе про-
езды и устройство 
ливневой канали-

зации) 

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 123 852,90 41 284,30 41 284,30 41 284,30 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 123 852,90 41 284,30 41 284,30 41 284,30 0,00 0,00

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

2.1.2.

Проведение 
лабораторных 

исследований ма-
териалов, применя-
емых при ремонте 

автомобильных 
дорог, в том числе 
проведение инже-
нерно-геодезиче-
ских измерений

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 1 166,70 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 166,70 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00

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

2.1.3.

Реконструкция 
развязки Восточная 

(проспект 
Нефтяников, улица 

Ноябрьская)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 699,50 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 4 699,50 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1.4.

Капитальный 
ремонт объекта 

«Путепровод на км 
0+468 автодороги 

Повховское шоссе в 
городе Когалыме»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 3 800,10 3 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 800,10 3 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1.5.

Строительство 
сетей наружного 

освещения автомо-
бильной дороги по 
переулку Волжский 
в городе Когалыме

всего 4 288,30 4 288,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 4 288,30 4 288,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1.6.

Строительство 
сетей наружного 
освещения авто-

мобильной дороги 
по проспекту Не-

фтяников от улицы 
Олимпийской до 

улицы Береговая в 
городе Когалыме 

(этап-5, шифр про-
екта: 2021-4-ПЗ)

всего 7 185,50 7 185,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 7 185,50 7 185,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.

Обеспечение 
функционирования 

сети автомо-
бильных дорог 

общего пользования 
местного значения  

(4, 6, 7, 8)

МБУ «КСАТ» 

всего 902 273,50 188 609,00 184 670,30 182 738,90 173 127,65 173 127,65

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

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

бюджет города 
Когалыма 902 273,50 188 609,00 184 670,30 182 738,90 173 127,65 173 127,65

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

2.2.1.

Содержание и 
ремонт автомо-
бильных дорог 

местного значения 
в границах города 
Когалыма, в том 
числе нанесение 
и восстановление 

дорожной разметки 
на проезжей части 

улиц города 

 

всего 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

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

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

бюджет города 
Когалыма 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

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

2.2.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ 
в области 

использования 
автомобильных 

дорог»

МБУ «КСАТ»

всего 816 451,60 162 120,70 162 987,30 163 781,20 163 781,20 163 781,20

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

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

бюджет города 
Когалыма 816 451,60 162 120,70 162 987,30 163 781,20 163 781,20 163 781,20

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

2.2.1.2.

Приобретение 
специализиро-
ванной техники 
для выполнения 
муниципальной 

работы «Выполне-
ние работ в области 

использования 
автомобильных 
дорог» (в том 

числе на условиях 
лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 51 371,60 16 146,70 15 554,20 12 798,00 3 436,35 3 436,35

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

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

бюджет города 
Когалыма 51 371,60 16 146,70 15 554,20 12 798,00 3 436,35 3 436,35

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

2.2.2.

Техническое 
обслуживание 

электрооборудова-
ния светофорных 
объектов (в том 

числе обеспечение 
электроэнергией)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 29 458,90 5 849,40 5 879,20 5 910,10 5 910,10 5 910,10

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

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

бюджет города 
Когалыма 29 458,90 5 849,40 5 879,20 5 910,10 5 910,10 5 910,10

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

2.2.3.
Приобретение и 

монтаж информаци-
онных табло 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 748,80 249,60 249,60 249,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 748,80 249,60 249,60 249,60 0,00 0,00

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

2.2.4.
Обустройство и 
модернизация 
светофорных 

объектов 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 4 242,60 4 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 4 242,60 4 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по подпрограмме №2

всего 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №2

всего 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 047 266,50 250 255,60 226 343,50 224 412,10 173 127,65 173 127,65

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

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»

Процессная часть

3.1.

Внедрение авто-
матизированных и 
роботизированных 
технологий орга-

низации дорожного 
движения и контро-
ля за соблюдением 
правил дорожного 

движения  (8)

 МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

3.1.1.

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
системы фотовиде-

офиксации

МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

Итого по подпрограмме №3

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №3

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе:

всего 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

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

Всего по муниципальной программе:

всего 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 173 234,30 278 185,70 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

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

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

всего 16 173,30 16 173,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 16 173,30 16 173,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 26 января 2022 г.                                                                                                                                            №215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Прочие расходы

всего 1 157 061,00 262 012,40 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 157 061,00 262 012,40 254 282,40 252 360,10 194 203,05 194 203,05

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

В том числе:

Ответственный исполнитель                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                             (МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 139 827,30 31 417,00 27 204,20 27 235,10 26 985,50 26 985,50

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

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

бюджет города 
Когалыма 139 827,30 31 417,00 27 204,20 27 235,10 26 985,50 26 985,50

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

Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)

всего 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

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

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

бюджет города 
Когалыма 867 823,20 178 267,40 178 541,50 176 579,20 167 217,55 167 217,55

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

Соисполнитель 2 
(МУ «УКС г. Когалыма»)

всего 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 144 993,00 61 646,60 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

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

Соисполнитель 3 
(МКУ «ЕДДС г. Когалыма»)

всего 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 590,80 6 854,70 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

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

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ струк-
турного 

элемента 
(основ-

ного 
мероприя-

тия)

Наименование структурного 
элемента (основного меро-

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

1 2 3 4

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для 
населения города Когалыма

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.1.

Организация пассажирских 
перевозок автомобиль-
ным транспортом общего 
пользования по городским 
маршрутам

Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования по городским маршрутам

Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 
№2599 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории города 
Когалыма» 

Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах города Когалыма.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 
Когалыма.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1.

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего  пользования местного 
значения

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего  пользования местного 
значения 

 -

2.2.
Обеспечение функциониро-
вания сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Обеспечение функционирования сети ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

-

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1.

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации 
дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил 
дорожного движения

Обеспечение развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и 
информирования владельцев транспорт-
ных средств

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 
№485-п «О государственной программе ХМАО - Югры 
«Современная транспортная система».

Таблица 3
Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объек-
тов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном пар-
тнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашени-

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах соот-
ветствующих 
лет с учетом 

периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по стро-
итель-
ствувсего ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

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

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1 Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяни-
ков, улица Ноябрьская) - 2021-2022* Бюджет города Когалыма

*срок проектирования
Таблица 5

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1 - - -

2

3

          Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показателя Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания действия 
муниципальной программы 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, не соответству-
ющих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям (км., проект) 1

2,69 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0

0 1 0 0 0 0 1

2

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате 
реконструкции автомобильных 
дорог (комплект проектно-сметной 
документации) 2

0 1 0 0 0 0 1

3
Обеспечение автомобильных дорог 
города Когалыма сетями наружно-
го освещения (км/трасса) 3

1,024 1,995 0 0 0 0 1,995

4
Протяженность сети автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения (км.) 4

91,733 93,983 93,983 93,983 93,983 93,983 93,983

5 Обеспечение стабильности работы 
светофорных объектов (шт.) 5 38 38 38 38 38 38 38

6
Обеспечение остановочных 
павильонов информационными 
табло (шт.) 6

33 0 0 0 0 0 0

7 Модернизация светофорных объек-
тов (объект) 7 7 1 0 0 0 0 1

8

Обеспечение технического и 
эксплуатационного обслуживания 
программно-технического изме-
рительного комплекса «Одиссей» 
(комплексы), (шт.)8

14 18 18 18 18 18 18

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Показатель имеет фактический объем;       
4 В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решениями Думы города Кога-
лыма от 24.11.2021 №35-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание объектов го-
родского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и 
реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2021 №437 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 29.04.2021 №907 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1142 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2317 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2806 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.01.2022 №215

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 

(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 

программы
Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе Когалыме Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы

Куратор муници-
пальной программы Заместитель главы города Когалыма Пчелинцев Виктор Владимирович

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ).

Национальная цель -

Цель муниципаль-
ной программы 

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

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 
2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.
4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма.

Подпрограммы -

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№ п/п Наименование целе-
вого показателя Документ - основание

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 2022 2023 2024 2025 2026

На 
момент 
оконча-
ния реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I.

Обеспечение текуще-
го содержания объек-
тов благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение терри-
тории и содержание 
малых архитектурных 
форм, тыс. кв.м.

Муниципальное задание МБУ 
«КСАТ» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 
годов

696,466 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 МБУ «КСАТ»

II.

Обеспечение 
текущего содер-
жания территорий 
городского кладбища 
и мест захоронений, 
тыс.кв.м.

Пункт 2.1. раздела 2 приложе-
ния к постановлению Адми-

нистрации города Когалыма от 
19.11.2012 №2691 «Об утверж-
дении Устава муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

III.

Оснащение 
территории города 
Когалыма новыми 
детскими игровыми 
площадками, шт.

Пункт 2.1. раздела 2 при-
ложения к постановлению 
Администрации города Ко-

галыма от 19.11.2012 №2691 
«Об утверждении Устава 

муниципального казенного 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»

1 1 1 1 1 1 5 МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»
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Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 915 663,6 197 487,8 183 319,3 180 226,1 178 
226,1 176 404,3

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

бюджет автономного округа 4 961,0 992,2 992,2 992,2 992,20 992,2

местный бюджет 910 702,6 196 495,6 182 327,1 179 233,9 177 
233,9 175 412,1

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

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направ-
ленных в том числе 
на реализацию в 
автономном округе 
национальных про-
ектов (программ) 
Российской Феде-
рации участие, в 
котором принимает 
город Когалым 

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Структурный 
элемент (основное 

мероприятие) 
муниципальной 

программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финан-

сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  
Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 
Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма.

Процессная часть

1.1.

Содержание объек-
тов благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение терри-
тории и содержание 
малых архитектур-
ных форм (I)

МБУ «КСАТ»,  
МКУ «УЖКХ г.Когалыма», 

ОАиГ

всего 427 948,70 94 598,40 86 602,40 82 249,30 82 249,30 82 249,30

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 427 948,70 94 598,40 86 602,40 82 249,30 82 249,30 82 249,30

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

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность»

МБУ «КСАТ»

всего 305 832,30 60 873,80 61 010,50 61 316,00 61 316,00 61 316,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 305 832,30 60 873,80 61 010,50 61 316,00 61 316,00 61 316,00

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

1.1.2.

Приобретение 
специализирован-
ной техники  для 
выполнения муни-
ципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность» (в том 
числе на условиях 
лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Обеспечение 
очистки и вывоза 
снега с территории 
города, в том числе 
аренда транспорт-
ных средств, в 
целях вывоза снега 
с территории города 
Когалыма сверх 
муниципального 
задания, ввиду 
отсутствия техниче-
ских возможностей

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 104 666,50 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 666,50 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

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

МБУ «КСАТ»

всего 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 43 021,50 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 43 021,50 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

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

1.2.
Организация осве-
щения территорий 
города Когалыма (1)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

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

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической эф-
фективности объектов 
наружного (уличного) 
освещения города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

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

1.3.
Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения (II, 2, 3)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 25 919,00 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 25 919,00 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического разви-
тия горожан (III)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» 
по реализации 
полномочий Адми-
нистрации города 
Когалыма  (4)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

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

1.6.

Осуществление 
иных функций, необ-
ходимых для реали-
зации возложенных 
на муниципальное  
казённое учрежде-
ние «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» 
полномочий Адми-
нистрации города 
Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 14 836,00 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

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

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 9 875,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

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

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструк-
ция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма (6, 7)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 16 554,80 5 120,00 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 16 554,80 5 120,00 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых терри-
торий (в том числе 
пешеходные  пере-
ходы, пешеходные 
дорожки, гостевые 
автомобильные 
стоянки) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 16 268,50 4 833,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 16 268,50 4 833,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.2.
Выполнение меро-
приятий по приоб-
ретению и установке 
ДОГ-боксов

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 286,30 286,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 286,30 286,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Выполнение работ 
по сносу здания 
средней общеобра-
зовательной школы 
№7, корпус №2 (8)

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

всего 5 144,60 5 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 144,60 5 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 915 663,63 197 487,80 183 319,30 180 226,10 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 910 702,63 196 495,60 182 327,10 179 233,90 177 233,90 175 412,13

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

 Всего по муниципальной программе:

всего 915 663,63 197 487,80 183 319,30 180 226,10 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 910 702,63 196 495,60 182 327,10 179 233,90 177 233,90 175 412,13

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

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Прочие расходы

всего 915 663,63 197 487,80 183 319,30 180 226,10 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 910 702,63 196 495,60 182 327,10 179 233,90 177 233,90 175 412,13

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

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 530 736,43 111 493,70 105 321,20 106 581,10 104 581,10 102 759,33

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

бюджет автономно-
го округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 525 775,43 110 501,50 104 329,00 105 588,90 103 588,90 101 767,13

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

соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

всего 382 835,40 83 902,30 77 998,10 73 645,00 73 645,00 73 645,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 382 835,40 83 902,30 77 998,10 73 645,00 73 645,00 73 645,00

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

соисполнитель 
(ОАиГ)

всего 2 091,80 2 091,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 091,80 2 091,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 

программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента (основного меро-

приятия)
Направления расходов структурного элемента (основного меропри-

ятия)
Наименование порядка, номер приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

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

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм

1.1.

Содержание объектов 
благоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 
содержание малых архитек-
турных форм

Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогич-
ная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объ-
ектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от 
грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки.

-
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О выделении средств из резервного фонда на приобретение средств 
индивидуальной защиты, проведение дезинфекционных работ, на 

территории города Когалыма

От 28 января 2022 г.                                                                                                                                            №223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.2. Организация освещения тер-
риторий города Когалыма 

1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие 
аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, 
а также своевременное оказание услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов 
города. 
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту сетей уличного освещения. 
3. Планируется выполнение  работ по установке исполнительных 
пунктов, замене светильников.

-

1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

1. Содержание территории городского кладбища. 
2. Организации ритуальных услуг.

Постановление Администрации города Кога-
лыма от25.12.2014 №3523 «Об утверждении 
Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения в 
городе Когалыме»

Задача  №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей

1.4.
Создание новых мест для 
отдыха и физического 
развития горожан

1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудова-
ния, детских игровых площадок на территории города Когалыма. 
2. поставка и установка малых архитектурных форм.

-

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 19.11.2012 №2691 «Об утверждении 
Устава муниципального казенного учрежде-
ния «Управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых для 
реализации возложенных на 
муниципальное  казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма

Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ г.Когалыма», 
а также расходы по переданным полномочиям Администрации города 
Когалыма: 
1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации. 
2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, распо-
ложенного на площади по улице Мира. 
3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт и 
реконструкция сетей наружного освещения, выполнение работ по 
устройству дождеприемных колодцев. 
4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций. 
5.  Обустройство и содержание контейнерных площадок.

 -

Задача  №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма

1.7.
Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов бла-
гоустройства на территории 
города Когалыма

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, 
установка ограждений в районе пешеходных переходов, а также 
содержание существующих объектов благоустройства

-

1.8.
Выполнение работ по сносу 
здания средней общеоб-
разовательной школы №7, 
корпус №2

Работы по сносу здания школы в левобережной части города 
Когалыма -

Таблица 3

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

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

ями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

№п/п Наименова-
ние объекта Мощность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная стои-
мость объекта в 
ценах соответ-
ствующих лет с 
учетом периода 
реализации про-

екта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.2022

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023

Механизм 
реализа-

ции

Заказчик по 
строитель-

ствувсе-
го ФБ ОБ МБ иные 

средства всего ФБ ОБ МБ иные 
средства

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-

нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта (инвестиционного проекта) Мощность Срок строительства, проек-

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

- - - - -

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

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

- - - -

Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-

ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам
Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Обеспечение электроэнергией на освещение 
дворов, улиц и магистралей города Когалы-
ма, кВт*час1

2777760 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

2 Выполнение услуг по погребению умер-
ших, %2 100 100 100 100 100 100 100

3 Выполнение услуг по перевозке умерших с 
места происшедшего летального исхода, %3 100 100 100 100 100 100 100

4

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по реализации полномочий Ад-
министрации города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, ка-
питального ремонта жилищного фонда и 
благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабже-
ния, ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения и других работ (услуг) по об-
служиванию городского хозяйства в городе 
Когалыме, %4

100 100 100 100 100 100 100

5
Осуществление иных полномочий в сфере 
жилищно-коммунального и городского хо-
зяйства в городе Когалыме, %5

100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение работ по обустройству и ре-
монту пешеходных дорожек и тротуаров, 
кв.м.6

852 438 438 438 438 438 2 190

7

Количество благоустроенных объ-
ектов территории города Когалыма7, 
в том числе:

9 2 0 0 0 0 2

- ремонт внутриквартальных проездов, 
объект 1 0 0 0 0 0 0

 - устройство ливневой канализации во дво-
рах многоквартирных домов, объект 8 2 0 0 0 0 2

8 Снос здания средней образовательной шко-
лы №7 корпус №28 - 1 0 0 0 0 1

       
1 Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;  
2, 3, 4, 5, 8 Показатель имеет фактический объем;       

6, 7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 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 Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 №51 «О дополнительных 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», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 
«О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории го-
рода Когалыма», протоколом от 18.01.2022 №64 заседания муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-
нению коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории города Когалыма и служебной запиской отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма от 21.01.2022 №21-Вн -10:

1. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) выделить Администрации города Когалыма из бюджета города 
Когалыма за счёт средств резервного фонда Администрации города Когалыма 1 062 620 (один миллион шестидесят две тысячи шестьсот 
двадцать) рублей 00 копеек из них:

1.1. На проведение заключительной дезинфекции помещений в сумме 459 700 (четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
1.2. На приобретение средств индивидуальной зашиты (одноразовые 3-х слойные маски и перчатки нитриловые) в сумме 602 920 (шесть-

сот две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
2. Определить главным распорядителем средств бюджета города Когалыма по пункту 1 настоящего постановления Администрацию го-

рода Когалыма с передачей полномочий отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации (С.А.Ларионов).
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации (С.А.Ларионов):
3.1. Обеспечить контроль за целевым использованием средств резервного фонда Администрации города Когалыма, в рамках действу-

ющего законодательства Российской Федерации.
3.2 Заключить контракт на проведение дезинфекционных работ на территории города Когалыма.
3.3. 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. Муниципальному казенному учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (Владыкина 
М.В.) заключить контракт на приобретение средств индивидуальной зашиты (одноразовые 3-х слойные маски и перчатки нитриловые).

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.08.2012 №1998

От 28 января 2022 г.                                                                                                                                        №227

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

трудности в поиске работы, в 2022 году

От 28 января 2022 г.                                                                                                                                        №225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

1. Определить перечень учреждений и организаций города Когалыма и минимальное количество рабочих мест (отдельных видов ра-
бот) для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 2022 году, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 2022 году.
2.2. Обеспечить трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, 

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

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

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

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

мики Администрации города Когалыма, сведения о количестве трудоустроенных граждан на вакантные рабочие места.
4. Постановление Администрации города Когалыма от 24.02.2021 №374 «О резервировании рабочих мест (отдельных видов работ) для 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 2021 году» признать утратившим силу. 
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.01.2022 №225
Перечень учреждений и организаций города Когалыма

и минимальное количество рабочих мест (отдельных видов работ) для трудоу-
стройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытываю-

щих трудности в поиске работы, в 2022 году

№ п/п Наименование учреждения, организации Количество
резервируемых рабочих мест Виды работ  (профессия)

1 2 3 4

1. Когалымское городское муниципальное унитарное торговое 
предприятие «Сияние Севера» 

3 повар 4 разряда
2 повар 5 разряда

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

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

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Кариатида» 2 уборка снега, мусора (дворник)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-
сервис» 1 водитель автомобиля (категории B, C, D, E)

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации в связи с кадровыми изменениями. 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.08.2012 №1998 «О создании комиссии по отбору организаций для осуществле-
ния отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах в городе Когалыме»       (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.09.2009 №334 «О реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423» заменить словами «приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10.01.2019 №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», в целях передачи полномочия органа опеки и попечительства образовательным организациям, медицинским органи-
зациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах»:

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2396 «О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации города Когалыма от 17.08.2012 №1998» признать утратившим силу.
3. Отделу опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Корнева) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.01.2012 №82

От 28 января 2022 г.                                                                                                                                            №230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.01.2022 №227
СОСТАВ КОМИССИИ

по отбору органом опеки и попечительства образовательных организаций, ме-
дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в 

городе Когалыме 
(далее - комиссия)

Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;
Корнева Светлана Викторовна - начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма, заместитель председа-

теля комиссии;
Мусина Халида Ханифовна - заместитель начальника отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
Ильютенко Елена Сергеевна - специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
Журавлева Наталья Игоревна - заместитель начальника Управления социальной защиты населения Департамента социального разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Андреева Анна Викторовна - заведующий отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кога-

лымский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
Мельник Татьяна Гавриловна - председатель общественной организации родителей, опекунов (попечителей) несовершеннолетних «За-

щити меня» (по согласованию);
Шуматова Алена Олеговна - председатель городской общественной организации многодетных семей «Счастливое детство» (по со-

гласованию).

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства РФ от 09.09.2021 №1529 «Об утверждении Правил заключения без проведе-
ния конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры», разделом 
2 приложения 2 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Когалыма, утвержденному решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.01.2012 №82 «Об утверждении порядка осуществления структурными 
подразделениями Администрации города Когалыма функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Когалыма»                                
(далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.12 в следующей редакции:
«3.12. согласовывает передачу учреждениями культуры в аренду имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управле-

ния, в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 №1529 «Об утверждении Правил заключения без про-
ведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры». Со-
гласие на заключение договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, оформляется постановлением Ад-
министрации города Когалыма.»;

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое управ-
ление Администрации города Когалыма текст постановления его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                      «О мерах по формированию 
регистра муниципальных правовых актов                   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственный регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.10.2016 №2626

От 31 января 2022 г.                                                                                                                                            №232

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2016 №2626 «Об организации запуска пиротехнических изделий на тер-
ритории города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. в пункте 4 приложения 2 к постановлению слово «мероприятиинформировай» заменить словом «мероприятий».
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в 

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 01.06.2015 №1604

От 31 января 2022 г.                                                                                                                                            №233

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 №193-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверждении Правил использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных в городе Когалыме, для личных и бытовых нужд и информирования населения об огра-
ничениях использования таких водных объектов» (далее - Правила) внести следующее изменение:

1.1. абзац 4 пункта 3.3 раздела 3 Правил после слов «окружающей среде» дополнить словами «, объектам культурного наследия».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) направить 

в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного 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 В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.02.2015 №297

От 31 января 2022 г.                                                                                                                                            №235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2013 №3658 «Об утверж-
дении положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.02.2015 №297 «Об утверждении состава Единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:
1.1. в наименовании, пункте 1 постановления слова «Единой комиссии» заменить словом «Комиссии».
1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма: 
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3504 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 20.04.2016 №1081 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 24.04.2017 №843 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 05.09.2017 №1874 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2018 №180 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1872 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 12.11.2018 №2536 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 06.06.2019 №1223 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.9. постановление Администрации города Когалыма от 25.11.2019 №2587 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 05.02.2015 №297»;
2.10. постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №49 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 05.02.2015 №297».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.01.2022 №235

СОСТАВ КОМИССИИ
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд

города Когалыма

№ п/п Должность в составе Комиссии Основной состав Резервный состав

1 2 3 4

1 Председатель Комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма
ЯРЕМА
Роман Ярославович

в отсутствие Председателя Комиссии его обязанности и 
функции осуществляет другой член Комиссии, выбирае-
мый путем голосования членов Комиссии большинством 
голосов

2 Секретарь Комиссии
специалист-эксперт отдела муниципального заказа Ад-
министрации города Когалыма
ЛАИШЕВЦЕВА 
Наталья Николаевна

главный специалист отдела муниципального заказа Ад-
министрации города Когалыма
АЮПОВА
Ирина Юрьевна

главный специалист отдела муниципального заказа Ад-
министрации города Когалыма
СЕМИРУНЧИК
Анна Викторовна

Члены Комиссии

3 Представитель финансовой сферы 
деятельности

заместитель главы города Когалыма
ЧЕРНЫХ
Татьяна Ивановна

председатель комитета финансов Администрации города 
Когалыма
РЫБАЧОК
Марина Геннадьевна

4 Представитель юридической 
службы

начальник юридического управления Администрации 
города Когалыма
ЛЕОНТЬЕВА
Инна Александровна

начальник претензионно-искового отдела юридического 
управления Администрации города Когалыма
ФАТКУЛЛИНА 
Лилия Раифовна

начальник общеправового отдела юридического управ-
ления Администрации города Когалыма 
ДРОБИНА
Марина Владимировна  

5. Представитель Уполномоченного 
органа

начальник отдела муниципального заказа Администра-
ции города Когалыма 
НИКОЗОВА
Стелла Александровна

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.03.2017 №570 

От 31 января 2022 г.                                                                                                                                            №236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.03.2017 №570 «О порядке проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма» (далее - постановление) вне-
сти следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «порядке проведения обязательного общественного обсуждения» заменить словами «раз-
мере начальной (максимальной) цены контракта, при которой проводится общественное обсуждение»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер начальной (максимальной) цены контракта, при которой проводится общественное обсуждение закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма, равным 500 миллионов рублей и более.»;
1.3. приложение к постановлению признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма: 
2.1. от 10.10.2019 №2202 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 23.03.2017 №570»;
2.2. от 10.04.2020 №690 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 23.03.2017 №570».
3. Отделу муниципального заказа Администрации города Когалыма (С.А.Никозовой) направить в юридическое управление Администра-

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

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.08.2017 №1755

От 31 января 2022 г.                                                                                                                                            №237

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ча-
стью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2832 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 №582», в целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствии с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755 «Об утверждении положений об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, подведомственных управлению образования Администрации 
города» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 55 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:
«Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в отношении всех категорий работников не более 3-х 

раз в календарном году по согласованию с учредителем.
Размер единовременной премии не может превышать 10 000 рублей.».
1.1.2. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые пять лет, проработавшим в муниципальных 

учреждениях города Когалыма не менее 10 лет, выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10 000 рублей за счет сложив-
шейся экономии по фонду оплаты труда или средств, полученных от приносящей доход деятельности. Выплата работникам осуществляется 
на основании приказа руководителя организации, выплата руководителю организации осуществляется на основании приказа работодателя.».

1.2. Пункт 56 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«56. Работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые пять лет, проработавшим в муниципальных 

учреждениях города Когалыма не менее 10 лет, выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10 000 рублей за счет сложив-
шейся экономии по фонду оплаты труда или средств, полученных от приносящей доход деятельности. Выплата работникам осуществляется 
на основании приказа руководителя учреждения, выплата руководителю организации осуществляется на основании приказа работодателя.».

2. Признать утратившими силу: 
2.1. подпункт 1.1.1 пункта 1, подпункт 2.1.1 пункта 2 постановления Администрации города Когалыма от 20.02.2018 №335 О внесении 

изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755»;
2.2. подпункты 1.1.1, 1.2.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 05.04.2019 №756 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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4. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 
города 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 муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета 

размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям 
- участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» на I квартал 2022 года

От 31 января 2022 г.                                                                                                                                            №244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п 
«О мерах по реализации     государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», ру-
ководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 №955/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2022 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» на I квартал 2022 года в размере 74 545 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 30 месяцев договора 
аренды земельного участка для строительства объекта торговли и оказания услуг.

Аукцион проводится 15 марта 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 17 января 2022 №104 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка под строительство объекта торговли и оказания услуг».
2. Организатор торгов -комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 07.02.2022 по 11.03.2022 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -07 февраля 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -11 марта 2022 года.
7. Время и место приема заявок -рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона -15 марта 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:1339
Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Когалым, ул. Строителей,10а

Площадь земельного участка   802 кв.м.
Разрешенное использование Предпринимательство
Фактическое использование Для строительства объекта торговли и оказания услуг

Категория земель земли населенных пунктов
Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб.

404 000,00 (четыреста четыре тысячи)

Размер задатка, руб. 80 800,00 (восемьдесят тысяч восемьсот)
Шаг аукциона, руб. 12 120 (двенадцать тысяч сто двадцать)

Срок аренды земельного участка 30 (тридцать) месяцев
Сведения об обременениях Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. 

Земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования территории:
1) Зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-

Сургут» 1 и 2 нитки;
2) Приаэродромная территория аэродрома Когалым.

На земельном участке частично расположено сооружение с кадастровым номером 86:7:0010207:1155 «Зона 
отдыха «Метелица», находящееся в муниципальной собственности.

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки -40%, минимальный отступ от красных линий улиц -5 м., минимальный 

отступ от красных линий проездов -3 м., минимальный отступ от границ земельного участка -3 м

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №21-40 от 30.11.2021, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения -Городской водозабор;

Давление в сети -3,6 кгс/см2;
Точка подключения: тепловой узел УТ-МТК-1, диаметр в точке подключения Ду-150 мм;

Канализация:
Приемник сточных вод -городские канализационные очистные сооружения;

Точка подключения -канализационный колодец КК-1, диаметр коллектора Ду 200 мм.
Срок действия технических условий 3 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений 
и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие 

документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет -40102810245370000007

Номер казначейского счета -03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», Арендатор вносит арендную плату за вто-
рой, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позд-
нее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала кален-
дарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды.

2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

       от имени муниципального образования Ханты -Мансийского автономного округа -Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по во-
просам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 05.08.2005 года за № 201, 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государ-
ственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
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автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее -Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 

г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий и последующие годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается рав-
ным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекраща-
ется Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы 
в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070; КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

Об утверждении изменения в проект межевания территории Товари-
щества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Сибиряк»

От 26 января 2022 г.                                                                                                                                        №216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании про-
токола общего собрания членов Товарищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества «Сибиряк» 
от 19.09.2021 №27, рассмотрев обращение председателя Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сибиряк» Валеевой Риты Насимовны от 20.10.2021 №1-Вх-9258:

1. Утвердить изменения в проект межевания территории Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Сибиряк» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) в течение семи дней со дня издания на-
стоящего постановления обеспечить опубликование утвержденной документации в газете «Когалымский вестник» и на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.01.2022 №216

Проект межевания территории
Садоводческого некоммерческого товарищества «Сибиряк»


