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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О присуждении премии главы города Когалыма в сфере реализации 
молод¸жной политики в городе Когалыме

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹185-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 
№2899    «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», от 07.07.2016 №1811 «Об учрежде-
нии премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме», на основании протокола заседания 
комиссии по присуждению премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики  в городе Когалыме от 28.10.2020:

1. Присудить премию главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (далее - Премия) в размере 
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек с учётом налога на доходы физических лиц каждому победителю-лауреату по следующим номинациям:

1.1. в номинации «За успехи в  добровольчестве» - Адаменко Вадиму Юрьевичу;
1.2. в номинации «За успехи в деятельности, направленной на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и профилак-

тику употребления психоактивных веществ» - Соломкиной Алие Константиновне;
1.3. в номинации «За успехи в творчестве» - Бурмистрову Ивану Александровичу, Мельнику Алексею Юльевичу, Красикову Михаилу 

Анатольевичу;
1.4. в номинации «Признание» - Конькову Арсению Романовичу.
2. Выплата Премии осуществляется Администрацией города Когалыма лауреатам (обладателям) Премии в срок не позднее 30 ноября 

2020 года, путём перечисления денежных средств на лицевые счета лауреатов (обладателей) Премии, открытые в кредитных организациях.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-

киной) произвести перечисление денежных средств на расчётные счёта лауреатов (обладателей).
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего распоряжения, произвести за счёт средств муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой 
постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2899.

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

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

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.09.2020 №131 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2009 №198 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, и государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 21.11.2018 №2628 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма, и муниципаль-
ными служащими Администрации города Когалыма сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. В абзаце втором пункта 2 Положения слова «распоряжением Администрации города Когалыма от 27.08.2012 №209-р «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей» заменить словами «распоряжением Администрации города Когалыма 29.01.2020 №21-р «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей»;

1.2. абзац первый пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», за-
полненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru):»;

1.3. в пункте 14 Положения после слов «муниципального служащего.» дополнить словами «Указанные сведения также могут храниться 
в электронном виде.».

2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое управление Админи-
страции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике опубликования в порядке и сроки, предусмотрен-
ные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных норма-
тивных актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации 
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Опубликовать настоящее постановление 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 заместителя главы города Когалыма Попова Р.Ю.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 ¹2932

От 9 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2043

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 30.09.2020 №451-ГД  «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», по-
становлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

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

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

«
Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 
программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2024 годах составит 2 118 677,22 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:
                                                                 тыс. рублей

Год Всего Источники финансирования

Федераль-
ный бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлечен

ные средства

2019 597 333,35 19,30 499,23 296 538,51 300 276,31

2020 311 327,33 0,00 468,60 301 220,93 9 637,8

2021 302 859,28 0,00 413,40 302 445,88 0,00

2022 302 138,42 0,00 415,10 301 723,32 0,00

2023 302 509,42 0,00 415,10 302 094,32 0,00

2024 302 509,42 0,00 415,10 302 094,32 0,00

   
».

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 11.08.2020 №1425 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932» признать утратившими силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.11.2020 №2043
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ осно 
вного 
мероп 
риятия

Основные меропри-
ятия Программы                                                       

(связь мероприятий 
с показателями Про-

граммы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб)

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотечно-
го дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 326 026,13  55 261,13  54 965,20  53 954,00  53 948,60  53 948,60  53 948,60  

федеральный 
бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 323 764,00  54 804,50  54 558,50  53 604,30  53 598,90  53 598,90  53 598,90  

1.1.1.
Комплектование 
книжного фонда города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 5 479,82  938,82  908,20  908,20  908,20  908,20  908,20  

федеральный 
бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 1 039,42  236,92  160,50  160,50  160,50  160,50  160,50  

бюджет города 
Когалыма 4 421,10  682,60  747,70  747,70  747,70  747,70  747,70  

1.1.2.

Проведение библио-
течных мероприятий, 
направленных на повы-
шение читательского 
интереса

МБУ «ЦБС»

всего 867,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 867,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

1.1.3.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 318 245,70  53 927,20  53 675,90  52 664,70  52 659,30  52 659,30  52 659,30  

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

бюджет автономного 
округа 57,00  0,00  57,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 318 188,70  53 927,20  53 618,90  52 664,70  52 659,30  52 659,30  52 659,30  

1.1.4.

Подключение обще-
доступных библиотек 
города Когалыма к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 1 433,01  250,51  236,50  236,50  236,50  236,50  236,50  

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

бюджет автономного 
округа 1 146,41  200,41  189,20  189,20  189,20  189,20  189,20  

бюджет города 
Когалыма 286,60  50,10  47,30  47,30  47,30  47,30  47,30  

1.1.5.
Модернизация обще-
доступных библиотек 
города Когалыма

МБУ "ЦБС"

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

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

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

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

1.2. Развитие музейного 
дела (1)

МБУ «МВЦ»*

всего 236 127,30  36 905,40  42 519,70  39 000,80  39 233,80  39 233,80  39 233,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 235 655,60  36 605,40  42 348,00  39 000,80  39 233,80  39 233,80  39 233,80  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

471,70  300,00  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  



218 ноября  2020 года ¹90 (1192)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

1.2.1. Пополнение фонда му-
зея города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 1 888,20  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 888,20  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

1.2.2. Информатизация музея 
города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 890,90  329,90  169,00  50,00  114,00  114,00  114,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 890,90  329,90  169,00  50,00  114,00  114,00  114,00  

1.2.3.
Поддержка выставоч-
ных проектов на базе 
МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ»

всего 3 190,90  690,90  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

190,90  190,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.4. Реализация музейных 
проектов МБУ «МВЦ»

всего 597,10  109,10  40,80  159,80  95,80  95,80  95,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 488,00  0,00  40,80  159,80  95,80  95,80  95,80  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

109,10  109,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.5.
Обеспечение дея-
тельности (оказание  
музейных услуг) 

МБУ «МВЦ»

всего 229 731,90  35 632,50  41 495,20  37 976,30  38 209,30  38 209,30  38 209,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 229 388,50  35 460,80  41 323,50  37 976,30  38 209,30  38 209,30  38 209,30  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

343,40  171,70  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС», МУ 

«УКС г.Кога-
лыма» 

всего 307 760,24  300 554,74  5 059,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО 
"ЛУКОЙЛ" 303 726,96  299 271,96  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

506,28  506,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.1.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учреждений 
культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 4 293,28  1 542,78  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

506,28  506,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

МБУ «МВЦ»

всего 766,28  766,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

506,28  506,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

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

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

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

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

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

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

1.3.2.

Реконструкция объекта: 
"Кино-концертный 
комплекс "Янтарь" под 
"Филиал Государствен-
ного академического 
Малого театра России" 
(в том числе ПИР, 
приобретение и 
монтаж оборудования, 
укомплектование то-
варно-материальными 
ценностями)

МУ «УКС 
г.Когалыма», 

КУМИ

всего 299 011,96  299 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 299 011,96  299 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

 
в том числе:

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

КУМИ

всего 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

11 043,94  11 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.3.

Музейно-выставочный 
комплекс "Взлет-

но-посадочная полоса 
"Ингуягун" в городе 

Когалыме, в том числе 
реконструкция объек-
тов муниципальной 

собственности ( в том 
числе ПИР)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 4 455,00  0,00  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 4 455,00  0,00  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4. Региональный проект 
«Культурная среда» (1) МБУ «ЦБС»

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

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

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

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

1.5.
Реализация инициатив 
граждан, способствую-
щих развитию учреж-
дений культуры (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«ЦБС», МБУ 
«МВЦ»

всего 1 169,66  952,88  216,78  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 035,49  829,81  205,68  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП* 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 347,51  347,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 294,51  294,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП* 35,00  35,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

всего 240,37  240,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 208,00  208,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП* 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 12,37  12,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

всего 581,78  365,00  216,78  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 532,98  327,30  205,68  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП* 19,00  19,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 29,80  18,70  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», КУМИ*

всего 871 083,33  393 674,15  102 761,18  93 491,30  93 718,90  93 718,90  93 718,90  

федеральный 
бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 563 982,09  93 016,21  97 716,68  93 141,60  93 369,20  93 369,20  93 369,20  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 303 726,96  299 271,96  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

977,98  806,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», КУМИ*

всего 871 083,33  393 674,15  102 761,18  93 491,30  93 718,90  93 718,90  93 718,90  

федеральный 
бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 563 982,09  93 016,21  97 716,68  93 141,60  93 369,20  93 369,20  93 369,20  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 303 726,96  299 271,96  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

977,98  806,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение 
нематериального и ма-
териального наследия 
города Когалыма и про-
движение культурных 
проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

2.1.1.
Сохранение, возрожде-
ние и развитие народ-
ных художественных 
промыслов и ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

 
в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 615,50  105,10  90,00  105,10  105,10  105,10  105,10  

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

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

бюджет города 
Когалыма 615,50  105,10  90,00  105,10  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

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

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

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

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

МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  0,00  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  0,00  62,50  62,50  62,50  62,50  
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2.1.2.

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

УКСиМП

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

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

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

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

2.2.
Стимулирование 
культурного разнообра-
зия         (1,4)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 870 430,38  143 385,70  144 725,82  146 161,66  145 138,40  145 509,40  145 509,40  

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

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

бюджет города 
Когалыма 865 355,38  143 310,70  139 725,82  146 161,66  145 138,40  145 509,40  145 509,40  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1.
Организация и прове-
дение культурно-массо-
вых мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 78 314,82  16 238,30  12 511,32  12 391,30  12 391,30  12 391,30  12 391,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 73 239,82  16 163,30  7 511,32  12 391,30  12 391,30  12 391,30  12 391,30  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Поддержка деятелей 
культуры и искусства УКСиМП

всего 1 035,00  172,50 172,50 172,50 172,50  172,50 172,50

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 035,00  172,50  172,50  172,50  172,50  172,50  172,50  

2.2.3.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципального 
культурно-досугового 
учреждения города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 783 258,36  125 671,20  130 738,30  132 294,16  131 270,90  131 641,90  131 641,90  

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

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

бюджет города 
Когалыма 783 258,36  125 671,20  130 738,30  132 294,16  131 270,90  131 641,90  131 641,90  

2.2.4.

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

УКСиМП

всего 7 822,20  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 7 822,20  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

Итого по задаче 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 872 558,38  143 753,30 145 015,82 146 529,26 145 506,00  145 877,00  145 877,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 867 483,38  143 678,30 140 015,82 146 529,26 145 506,00  145 877,00  145 877,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

75,00  75,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ»,  МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 872 558,38  143 753,30  145 015,82  146 529,26  145 506,00  145 877,00  145 877,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 867 483,38  143 678,30  140 015,82  146 529,26  145 506,00  145 877,00  145 877,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

3.1.

Реализация единой 
государственной 
политики в сфере 
культуры и архивного 
дела (1,2,3)

УКСиМП, АО*                   

всего 134 373,50  21 525,70  22 591,80  22 564,00  22 564,00  22 564,00  22 564,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 134 373,50  21 525,70  22 591,80  22 564,00  22 564,00  22 564,00  22 564,00  

3.1.1.

Обеспечение функций 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики Администра-
ции города Когалыма

УКСиМП                      

всего 99 996,70  16 020,20  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  

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

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

бюджет города 
Когалыма 99 996,70  16 020,20  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  

3.1.2.

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
архивного отдела 
Администрации города 
Когалыма 

АО

всего 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

3.1.3.

Проведение независи-
мой оценки качества 
оказания услуг уч-
реждениями культуры 
города Когалыма

УКСиМП                      

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

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

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

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

3.2. Развитие архивного 
дела (2,3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

3.2.1.

Осуществление пол-
номочий по хранению, 
комплектованию, 
учёту и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственно-
сти ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

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

МКУ «ОЭХД»*

всего 239 231,51  37 271,50  40 896,63  40 211,02  40 284,12  40 284,12  40 284,12  

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

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

бюджет города 
Когалыма 239 231,51  37 271,50  40 896,63  40 211,02  40 284,12  40 284,12  40 284,12  

Итого по задаче 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 373 988,71  58 859,10  63 550,33  62 838,72  62 913,52  62 913,52  62 913,52  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

бюджет города 
Когалыма 373 605,01  58 797,20  63 488,43  62 775,02  62 848,12  62 848,12  62 848,12  

Итого по подпрограмме 3:
УКСиМП, 
АО,  МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 373 988,71  58 859,10  63 550,33  62 838,72  62 913,52  62 913,52  62 913,52  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

бюджет города 
Когалыма 373 605,01  58 797,20  63 488,43  62 775,02  62 848,12  62 848,12  62 848,12  

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме

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

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.
Продвижение вну-

треннего и въездного 
туризма (5)

МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1.1. Создание условий для 
развития туризма МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 4: МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 4: МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего по муниципальной  
программе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», 

УКСиМП, АО, 
МКУ «ОЭХД», 

МАУ «СШ 
«Дворец спор-

та», КУМИ

всего 2 118 677,22  597 333,35 311 327,33 302 859,28 302 138,42 302 509,42 302 509,42

федеральный 
бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 626,53  499,23  468,60  413,40  415,10  415,10  415,10  

бюджет города 
Когалыма 1 806 117,28  296 538,51 301 220,93 302 445,88 301 723,32 302 094,32 302 094,32

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 308 726,96  299 271,96 9 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

1 052,98  881,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

инвестиции в объекты муници-
пальной собственности:  

всего 4 455,00  0,00  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 4 455,00  0,00  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

прочие расходы:  

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

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

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель, в 
том числе: УКСиМП

всего 108 853,90  17 496,40  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 108 853,90  17 496,40  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  

Соисполнитель 1:
 
 
 
 

МБУ «ЦБС»
 
 

всего 326 607,91  55 626,13  55 181,98  53 954,00  53 948,60  53 948,60  53 948,60  

федеральный 
бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 324 296,98  55 131,80  54 764,18  53 604,30  53 598,90  53 598,90  53 598,90  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

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

средства от ЮЛ 
и ИП 19,00  19,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 29,80  18,70  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2:
 
 
 
 

МБУ «МВЦ»
 
 

всего 239 380,75  39 158,85  42 719,70  39 200,80  39 433,80  39 433,80  39 433,80  

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

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

бюджет города 
Когалыма 238 110,40  38 060,20  42 548,00  39 200,80  39 433,80  39 433,80  39 433,80  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

977,98  806,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 12,37  12,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

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

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

бюджет города 
Когалыма 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

Соисполнитель 4:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 866 063,19  143 138,61 143 944,12 145 327,06 144 303,80 144 674,80 144 674,80

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

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

бюджет города 
Когалыма 860 935,19  143 010,61 138 944,12 145 327,06 144 303,80 144 674,80 144 674,80

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 5 000,00  0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правитель-
ства Тюменской 
области

75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ 
и ИП 35,00  35,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физиче-
ских лиц 18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 239 231,51  37 271,50  40 896,63  40 211,02  40 284,12  40 284,12  40 284,12  

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

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

бюджет города 
Когалыма 239 231,51  37 271,50  40 896,63  40 211,02  40 284,12  40 284,12  40 284,12  



418 ноября  2020 года ¹90 (1192)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 10 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2047

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 10 ноября 2020 г.                                                                                                                                  ¹2048

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 26.05.2020 ¹921

От 10 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2057

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Соисполнитель 6: МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 282 423,02  277 968,02  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 282 423,02  277 968,02  4 455,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 7: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

Соисполнитель 8:
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  0,00  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

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

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  0,00  62,50  62,50  62,50  62,50  

Соисполнитель 9: КУМИ

всего 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

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

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

11 043,94  11 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 30.10.2020 №86-301000-449-2020:

1. Провести 21 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом №2» распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Олимпийская, расположенным по адресу: Рос-
сийская Федерация,   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Олимпийская, дом 3 (далее - открытый конкурс 
с реестровым номером      №54-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №54-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №54-ЖК в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №54-ЖК на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма курирующего сферу жилищно-комму-
нального хозяйства.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации     от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 29.10.2020 №86-301000-448-2020:

1. Провести 18 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Жилой дом №7, в п. Пионерный, г. Когалым, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра», расположенным по адресу: Российская Федерация,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Когалым, улица Новоселов, дом 13 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №53-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №53-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №53-ЖК в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №53-ЖК на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма курирующего сферу жилищно-комму-
нального хозяйства.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с планируемым функционированием объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микро-
районе города Когалыма» согласно муниципальному контракту №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-мон-
тажных работ на объекте: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 26.05.2020 №921 «Об изменении наименования Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма» (далее - постановление) вне-
сти следующее изменение:

1.1. в пункте 1 постановления слова «с 01.01.2021» заменить словами  «с 01.12.2020». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О признании утратившими силу постановлений Администрации 
города Когалыма от 09.04.2019 ¹782, от 27.08.2019 ¹1876

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2076

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 
19.08.2020 №1477 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов города Когалыма»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 09.04.2019 №782 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот»;
1.2. от 27.08.2019 № 1876 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2019 № 782».
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 го-
рода 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.  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.04.2020 ¹641

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2077

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2020 №142 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следую-
щее изменение:

1.1. продлить до 15.11.2020 включительно действие пунктов 4.3., 4.4. постановления.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.11.2020.
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 оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.06.2015 ¹1750

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2078

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с технической ошибкой:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1750 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета го-

рода Когалыма на очередной финансовый год и плановый период» (далее - постановление) внести следующее изменение:
1.1. В подпункте «б» подпункта 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению слова «и ведомственные целевые» исключить.
2. Подпункт 1.1.1. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 10.08.2020 №1415 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1750» признать утратившим силу.
3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода 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 25.07.2019 ¹1646

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма   от 02.07.2018 №1488 «Об утверждении Положения о порядке со-
общения муниципальными служащими Администрации города Когалыма о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального обра-
зования город Когалым» (далее -постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению (далее - порядок предоставления субсидий):
1.1.1. пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом 1.4.11 следующего содержания:
«1.4.11. Сделка - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.».
1.1.2. пункт 2.10 раздела 2 дополнить абзацами 11-13 следующего содержания:
«- представление к возмещению затрат Субъекта по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа Субъекта, члена коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъекта, 
владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) Субъекта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Субъектом сделки в случаях если они, их супруги (в том числе бывшие), 
родители, дети: являются стороной сделки; или владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, 
паев) Субъекта, являющегося стороной сделки; или занимают должности в органах управления Субъекта, являющегося стороной сделки, 
а также должности в органах управления управляющей организации такого Субъекта.

Субъект гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность за его нарушение. В случае на-
рушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.».

1.1.3. пункт 10 приложения 1 к порядку предоставления субсидий дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осу-

ществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - Субъект), члена 
коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъект, владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) Субъект.».

1.1.4. абзац третий пункта 4.6 раздела 4 приложения 4 к порядку предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка, кон-

фликт интересов) его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель, либо работник, на которого возложено исполнение долж-
ностных обязанностей, или работник соответствующего структурного подразделения.».

1.2. В приложении 2 к постановлению (далее - порядок предоставления грантов):
1.2.1. пункт 1.5 раздела 1 дополнить подпунктом 1.5.8 следующего содержания:
«1.5.8 Сделка - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.».
1.2.2. пункт 3.8 раздела 3 дополнить абзацами 11-13 следующего содержания:
«- представление к возмещению затрат Субъекта по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа Субъекта, члена коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъекта, 
владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) Субъекта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Субъектом сделки в случаях если они, их супруги (в том числе бывшие), 
родители, дети: являются стороной сделки; или владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, 
паев) Субъекта, являющегося стороной сделки; или занимают должности в органах управления Субъекта, являющегося стороной сделки, 
а также должности в органах управления управляющей организации такого Субъекта.

Субъект гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность за его нарушение. В случае на-
рушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.».

1.2.3. Приложение 1 к порядку предоставления грантов дополнить абзацем следующего содержания:
«В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осу-

ществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - Субъект), члена 
коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъект, владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) Субъект.».

1.2.4. абзац третий пункта 4.10 раздела 4 приложения 5 к порядку предоставления грантов изложить в следующей редакции:



5 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО18 ноября  2020 года ¹90 (1192)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.08.2018 ¹1912

От 13 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2091

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 27.07.2018 №226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, 
утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития», в целях совершенствования управления муници-
пальными программами:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке приня-
тия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» (далее - постановление) внести сле-
дующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению:
1.1.1. в пункте 1 раздела I «Общие положения» слова «(далее - Указ Президента Российской Федерации)» заменить словами «, Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»»;
1.1.2. в разделе II «Структура муниципальной программы города Когалыма»:
1.1.2.1. слова «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в авто-

номном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых 
в составе муниципальной программы» заменить словами «Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реа-
лизации муниципальной программы)»;

1.1.2.2. Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сек-
тора экономики» признать утратившим силу;

1.1.2.3. Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.2. в приложении 2 к постановлению:
1.2.1. пункт 2.10 раздела 2 «Принятие решения о разработке муниципальной программы. Формирование муниципальной программы» 

после абзаца десятого дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- соответствия муниципальной программы требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.»;
1.2.2. раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«4.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации и иных источников, не проти-
воречащих бюджетному законодательству Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в том числе в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к формированию муниципального задания, а также к нормативным правовым актам, устанавливающим (регулирующим):

порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;
порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.
4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 

осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Когалыма и планирование бюджетных ассигнований.»;

1.2.3. в разделе 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией»:
1.2.3.1. пункт 5.1 после абзаца восьмого дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- проводит оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов в соответствии с по-

становлением Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых рас-
ходов и оценки налоговых расходов города Когалыма»;»;

1.2.3.2. абзац четвертый пункта 5.4 после слов «Администрации города Когалыма» дополнить словами «включая план мероприятий, на-
правленный на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Когалыме с учетом достижения значений (уровней) таких 
показателей, утвержденных распоряжением Администрации города Когалыма №224-р от 29.11.2019.»;

1.2.3.3. в пункте 5.15 слова «до 1 мая года, следующего за отчетным,» заменить словами «,одновременно с годовым отчетом об испол-
нении бюджета города Когалыма,».

2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 постановления Администрации города Когалыма №51 от 15.01.2020 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912» признать утратившим силу.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

«В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка, кон-
фликт интересов) его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель, либо работник, на которого возложено исполнение долж-
ностных обязанностей, или работник соответствующего структурного подразделения.».

в приложении 3 к постановлению (далее - порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19):

1.3.1. пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом 1.4.7 следующего содержания:
«1.4.7. Сделка - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.».
1.3.2. пункт 2.9 раздела 2 дополнить абзацами 12-14 следующего содержания:
«- представление к возмещению затрат Субъекта по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа Субъекта, члена коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъекта, 
владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) Субъекта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Субъектом сделки в случаях если они, их супруги (в том числе бывшие), 
родители, дети: являются стороной сделки; или владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, 
паев) Субъекта, являющегося стороной сделки; или занимают должности в органах управления Субъекта, являющегося стороной сделки, 
а также должности в органах управления управляющей организации такого Субъекта.

Субъект гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность за его нарушение. В случае на-
рушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.»;

1.3.3. в приложении 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19:

1.3.3.1. пункт 10 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осу-

ществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - Субъект), члена 
коллегиального исполнительного органа Субъекта; участника Субъект, владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) Субъект.».

1.3.4. В приложении 2 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19:

1.3.4.1. абзац третий пункта 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка, кон-

фликт интересов) его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель, либо работник, на которого возложено исполнение долж-
ностных обязанностей, или работник соответствующего структурного подразделения.».

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.11.2020 №2091

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Отражается информация об использовании следующих методов управления муниципальной программой:
1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей.
2. Порядки реализации мероприятий муниципальной программы, которые оформляются приложениями к нормативному правовому 

акту об утверждении муниципальной программы, либо отдельными нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма.
3. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологий), направленных как на совершенствова-

ние системы муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании муниципальной поддержки.
4. Принципы проектного управления.
5. Инициативное бюджетирование.
6. Мероприятия, направленные на поддержку доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставле-

нию услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма.
К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных и муници-

пальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проект-
ного управления, применяются требования постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 
№485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры», постановления Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управ-
ления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены: 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

меры муниципального регулирования (предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного регулирования);
предоставление поддержки отдельным категориям граждан.

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».
Содержит показатели, значения которых определяются, в том числе на основе данных федерального статистического наблюдения, 

приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предус-
матриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении к му-
ниципальной программе).

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение задач и 
достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития города Когалыма;
отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и задач, на решение которых направлена ее реализация;
иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в случае отсутствия ссылки на форму федерального 

статистического наблюдения, отражаются методика расчета целевого показателя;
непосредственно зависеть от решения ее задач и реализации в целом;
должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации;
отражать показатели национальных, федеральных и региональных проектов (заполняется в части участия города Когалыма в данных 

проектах).
Таблица 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы».
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распре-

делением по источникам финансирования.
Устанавливается связь основных мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы. В случае если не выявлена связь 

основного мероприятия с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации 
основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к муниципальной программе.

Объёмы финансирования на реализацию муниципальных проектов, направленных на достижение соответствующих целей националь-
ных, федеральных, региональных проектов, отражаются отдельными мероприятиями, наименования которых соответствуют наименова-
ниям федеральных, региональных проектов.

Таблица 3 «Направления мероприятий муниципальной программы».
Содержит направления расходов мероприятий муниципальной программы, отражающих актуальные и перспективные направления го-

сударственной, муниципальной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения по-
казателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:
- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата в соответствующих сферах экономической деятельности;
- увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответ-
ствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 4 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» 
(заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвести-
ционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных про-
ектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №270-п «О Порядке 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Таблица 5 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных 
целей развития Российской Федерации» (заполняется в части участия города Когалыма в данных проектах).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных про-
ектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 №485-п «О системе управления проектной деятельно-
стью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в том числе по направлениям, 
определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановления Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об 
утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

Таблица 6 «Сводные показатели муниципальных заданий» (заполняется в случае наличия подведомственных учреждений).
Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реализа-

ции муниципальной программы. 
Таблица 7 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется при планировании объектов капитального строительства).
Содержит общие сведения об объектах, создание которых направленно на достижение целей и решение задач при реализации муни-

ципальной программы (включая приобретение объектов недвижимого имущества, создаваемых в соответствии с соглашениями о госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионными соглашениями, а также объектов капитального 
строительства и реконструкции), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре. 

Таблица 8 «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2024 годы в городе Когалыме» 
(заполняется в случае наличия показателей).

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в городе Когалыме.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы*

№ показа-
теля

Наименование целевых 
показателей1

Значение 
базового 

показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы2

Значение показателя по годам3 Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы4

20___год 20___год и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
…

*В сносках к каждому показателю отражаются методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения, 
приводится ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель включен в муниципальную программу

Указывается наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (в скобках либо через запятую).
 Отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке (в 

случае отсутствия данных на год разработки).
 Заполняется значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год либо нарастающим итогом 

за период реализации муниципальной программы.
 Заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам запол-

нялись «на отчетную дату» либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год 
реализации муниципальной программы, если «за отчетный год», то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муни-
ципальной программы.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного 
мероприятия

Основные меропри-
ятия муниципаль-

ной программы (их 
связь с целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего

в том числе

20__г 20__г. 20__г. 20__г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель

Задача №

Подпрограмма 1**

1.1.

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (номер показа-
теля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования

1.2.

Наименование 
основного меро-
приятия (номер 
показателя из 
таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования
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Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель

Задача №

Подпрограмма 1 (при наличии)

1.1.

1.2.

Таблица 4 

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестицион-
ного проекта

Объем финансирования инве-
стиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских дошколь-

ных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1

2

3

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 
направленные в том числе на достижение национальных целей развития Рос-
сийской Федерации (заполняется в части участия города Когалыма в данных 

проектах)***

№ п/п Наименование проекта или мероприятия Срок реализации Источники финанси-
рования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

Наименование портфеля проектов

1 Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект №
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Наименование портфеля проектов №

№ Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект №
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого по портфелю проектов №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Раздел II. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и 
федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

Наименование портфеля проектов

1 Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект №
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Номер мероприятия (из таблицы 2), Мероприятие 1 
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Итого по портфелю проектов 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Раздел III. Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры)

(заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект №
(номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Раздел IV. Проекты города Когалыма

Проект №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Примечание:
***Заполняется в случае наличия мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, направленных в том числе на ис-

полнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

Итого по задаче 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования

Итого по подпро-
грамме 1**

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования

Задача №

Подпрограмма №*

№

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (номер показа-
теля из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования

Итого по задаче №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования

Итого по подпро-
грамме №**

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Кога-
лыма

иные источники фи-
нансирования

Всего по 
муниципальной 
программе:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

В том числе:

Ответственный исполнитель (наиме-
нование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Соисполнитель 1 (наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Соисполнитель 2 (наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

и т.д.

Примечание:
**Указывается при наличии подпрограмм. В случае отсутствия какого-либо из бюджетов пустые строки можно не отражать
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Таблица 6 

Сводные показатели муниципальных заданий (заполняется в случае наличия 
подведомственных учреждений)

№ п/п Наименование муници-
пальных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 
окончания реализации муници-

пальной программы20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Таблица 7 

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планирова-
нии объектов капитального строительства)

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок ст роительства, проекти-

рования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1
2
3

Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-
телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2024 

годы
 в городе Когалыме (заполняется в случае наличия показателей)

№ п/п

Номер, 
наименование 
мероприятия
(таблица 2)

Меры, направлен-
ные на достижение 
значений (уровней) 

показателей

Наименование портфеля проектов, 
основанного на национальных и 

федеральных проектах Российской 
Федерации****

Ответственный 
исполни тель/ 

соиспол нители

Контрольное событие 
(промежуточный 

результат)

1 2 3 4 5 6 
Наименование показателя 

1.1. 
1.2. 

Примечание:
****Указывается при наличии

О выделении средств из резервного фонда на оказание транспорт-
ных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская 

городская больница»,
связанных с мероприятиями по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

города Когалыма

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2075

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.07.2016 ¹1916

От 13 ноября 2020 г.                                                                                                                                            ¹2081

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 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», учитывая служебную записку от 11.11.2020  №1-Вн-РП-351:

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 668 134,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать 
четыре) рублей 00 копеек на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская городская больница», связан-
ных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма.

2. Определить главным распорядителем средств бюджета города Когалыма по пункту 1 настоящего постановления Администрацию го-
рода Когалыма в лице отдела 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 договор на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская городская больница», связан-

ных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 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. 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 Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1916  «Об утверждении перечня должностных лиц Администра-
ции города Когалыма уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее постановление) внести сле-
дующее изменение:

1.1. В приложении к постановлению пункт 18 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 66 месяцев 
договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 22 декабря 2020 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 10 ноября 2020 №2054 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома».
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 23.11.2020 по 18.12.2020 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 - 23 ноября 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 18 декабря 2020 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: 21 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 22 декабря 2020 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 86:17:0010212:206

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Механизаторов

Площадь земельного участка 6968 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 1 222 000,00 (один миллион двести двадцать две тысячи)

Размер задатка, руб. 244  400,00 (двести сорок четыре тысячи четыреста)

Шаг аукциона, руб. 36 660,00 (тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят)

Срок аренды земельного участка 66 (шестьдесят шесть) месяцев

Сведения об обременениях

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:17:-6.141 от 
23.03.2020, дата решения:19.07.2019, номер решения: А/60-6490/2019, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Арбитражный суд Свердловской области, вид ограничения (обременения): ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ: срок действия: с 

21.05.2020;
Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.178 от 

14.01.2020, дата решения:23.07.2019, номер решения:116, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное 
агентство водных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление; вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 
кодекса РФ: срок действия: с 21.05.2020; Реквизиты документа основания: Приказ «Об определении 
границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Васъягун, 

р.Тлунг-Ягун ир.Котлунг-Ягун г.Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.07.2019 
№ 116 выдан Федеральное агентство водных ресурсов Нижне обское бассейновое водное управление;

Земельный участок частично расположен в границах зоны  реестровым номером 86:00-6.185 от 
20.01.2020, дата решения:23.07.2019, номер решения:116, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное 

агентство водных ресурсов Ниже-Обское бассейновое водное управление. Вид ограничения 
(обременения) прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ: 

срок действия: с 21.05.2020; Реквизиты документа основания: Приказ «Об определении границ зон 
затопления, подтопления территории, прилегающей к р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Васъягун, р. Тлунг-Ягун 
и р.Котлунг-Ягун г.Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.07.2019 № 116 выдан 

Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-обское бассейновое водное управление

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей (для 

объектов жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный 
отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №20-59 от 06.11.2020, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:Источник водоснабжения - Городской водозабор;Давление в сети - 3,6 кгс/см2;Точка 
подключения: ТК-МТК-9 Ду-200 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения 

канализационный колодец КК-1, диаметр коллектора в точке подключения 300 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета 
тепловой энергии №8 от 25.05.2020, выданные ООО «Концесском»:

Разрешенный максимум теплопотребления - согласно проекта, точка подключения: ТК-20, располагаемый 
напор в точке присоединения- Р1=3,6 кгс/см2, Р2= 2,4 кгс/см2; 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 (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «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 СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
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. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
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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 66 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.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         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 (с изменениями от 28.09.2009 
№ 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 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.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
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 
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 (один) год составляет цифрами и прописью, за 66 месяцев со-

ставляет цифрами и прописью, согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен 
задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается 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.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. 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.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распростра-

няются все права и обязанности арендаторов земельных участков, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, уведомив в письмен-

ной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по До-
говору третьим лицам, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

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 66 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. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю над-

лежащим образом заверенные копии договоров с отметкой о государственной регистрации, если договора заключен на срок более года.
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 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)


