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Об утверждении порядка предоставления субсидии 
в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим 

подготовку граждан, выразивших своё желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, в городе Когалыме

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                          
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 18.01.2019 №7-п  «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, 
выразивших своё желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в 
городе Когалыме, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 11.06.2019 №1271 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат организациям, осущест-

вляющим подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах, в городе Когалыме»;

2.2. от 23.06.2020 №1119 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2019 №1271»;
2.3. от 18.09.2020 №1666 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2019 №1271». 

3. Отделу опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Корнева) направить в юридическое управление Админи-
страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования 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 даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1128

 ПОРЯДОК
 предоставления субсидии в целях возмещения затрат организациям, 

осуществляющим подготовку граждан, выразивших своё желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах, в городе Когалыме
 (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат органи-

зациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших своё желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах, в городе Когалыме (далее - субсидия, полномочие органа опеки и попечительства).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан 
на территории города Когалыма, в соответствии с выданными отделом опеки и попечительства Администрации города Когалыма сер-
тификатами на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации, гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (далее - подготовка граждан, граждане).

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Администрация города Когалыма в лице 
отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее - главный распорядитель).

1.4. Предоставление субсидии имеет заявительный характер, осуществляется в рамках муниципальной программы «Социальное и 
демографическое развитие города Когалыма» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в соответствие с решением Думы города Когалыма  на текущий финансовый год и 
плановый период, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат по подготовке граждан.

1.5. Категории получателей субсидии: юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, некоммерческие организации, не яв-
ляющиеся казёнными (муниципальными) учреждениями (далее - участники отбора).

Полномочие органа опеки и попечительства могут осуществлять образовательные организации, медицинские организации, орга-
низации, оказывающие социальные услуги, или иные организации (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческие организации, специализирующиеся на оказании пси-
холого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, принявшим 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в случаях и порядке, установленными Правительством Российской Федерации.

1.6. Отбор участников осуществляется способом запроса предложений.
1.7. Результатом предоставления субсидии является количество граждан, прошедших подготовку и желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.
1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

 2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1. Отбор проводится главным распорядителем на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, 

исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора.
2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Администрации города Когалым admkogalym.ru не менее 
чем за 1 календарный день до начала срока приема заявок. В объявлении о проведении отбора указывается:

2.2.1. срок проведения (дата начала и окончания приема заявок участников отбора) осуществляется в течение 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора.

2.2.2. наименование и адрес главного распорядителя отбора участников, почтовый адрес, адрес электронной почты Администра-
ции города Когалыма (opeka-kogalym@mail.ru); 

2.2.3. результаты и показатели деятельности участников отбора, на основании которых будет осуществляться их отбор;
2.2.4. требований к участникам отбора и к документам, представляемым участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям;
2.2.5. порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-

никами отбора;
2.2.6. порядка отзыва заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
2.2.7. правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
2.2.8. порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и оконча-

ния срока такого предоставления;
2.2.9. срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
2.2.10. условий признания участника отбора уклонившимся от заключения соглашения;
2.2.11. даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте главного распорядителя, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения получателя субсидии; 
2.3. Отбор участников осуществляется по следующим критериям:
2.3.1.характер и условия деятельности участника отбора;
2.3.2. соответствие основных направлений деятельности участника отбора полномочию органа опеки и попечительства по подго-

товке граждан (далее - полномочие по подготовке граждан);
2.3.3. наличие в штате участника отбора работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим пол-

номочию по подготовке граждан;
2.3.4. наличие у участника отбора материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочия по подготовке 

граждан в пределах города Когалыма;
2.3.5. наличие у участника отбора опыта работы по следующим направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей либо нахо-

дящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствую-
щей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;
- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи ко-

торых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогиче-
скому сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах;

- содействие семейному устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удоче-
рить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе уча-
стие в подготовке граждан.

2.4. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в 
произвольной форме главному распорядителю.

2.4.1. орган опеки и попечительства вносит в реестр заявок на участие отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
2.4.2. заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмо-

трению в соответствии с настоящим Порядком.
2.4.3 участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесе-

нии изменений в заявку в произвольной форме главному распорядителю. 
2.5. Участник отбора, претендующий на получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется проведение отбора должен отвечать следующим требованиям:
 2.5.1. у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2.5.2. у участника отбора должна отсутствовать задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом города Когалыма; 

2.5.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора), ликвидации, в отношении участников отбора не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, участники отбора- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; 

2.5.4. в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг; 

2.5.5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

2.5.6. участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка.

2.6. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявки являются:
2.6.1. несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.5. настоящего Порядка.
2.6.2. несоответствие представленных участником отбора заявок и документов, требованиям к заявкам участников отбора, уста-

новленным в объявлении о проведении отбора.
2.6.3. недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица.
2.6.4. подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
 3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
3.1.1. наличие договора о подготовке граждан, заключенного между организацией, гражданином и отделом опеки и попечитель-

ства Администрации города Когалыма, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента социального раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2019 №55-р «Об организации работы по предоставлению сертификата 
на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, на территории Российской Федерации» 
(далее - договор о подготовке гражданина);

3.1.2. соответствие получателя субсидии требованиям, установленных пунктами 2.3, 2.5 настоящего Порядка (далее - получатель субсидии);
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3.1.3. предоставление получателем субсидии полного пакета документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.2. В целях получения субсидии участник отбора предоставляет главному распорядителю лично либо направляет посредством почто-

вой связи по адресу: 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов 7, кабинет 405, следующие документы (за исключением документов, 
которые были представлены при проведении отбора):

3.2.1. заявление на бумажном носителе на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.2.2. декларацию соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3.2.3. договоры о подготовке граждан;
3.2.4. копии свидетельств о прохождении подготовки граждан по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2012 №623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на 
территории Российской Федерации» (далее - свидетельство о прохождении подготовки);

3.2.5. акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные получателем субсидии и гражданином;
3.2.6. согласие на осуществление со стороны главного распорядителя и органов муниципального финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Документы, предоставленные получателем лично, либо направленные посредством почтовой связи, подлежат регистрации главным 

распорядителем в журнале учета документов на получение субсидии, с выдачей получателю расписки о получении документов, содержа-
щей перечень принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении документов, направленных посредством почтовой связи, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Представленные получателем документы и их копии должны быть написаны на русском языке и иметь четкую печать текстов, подписан 

участником отбора получателем субсидии (применение факсимильных подписей не допускается), скреплены печатью (при наличии печати).
Представленные получателем документы получателю субсидии не возвращаются. Расходы на подготовку и оформление документов не-

сет получатель субсидии. Указанные расходы получателя возмещению главным распорядителем не подлежат.
3.3. Со дня принятия от получателя субсидии полного пакета документов и их регистрации, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

главный распорядитель запрашивает  в течение 3 (трёх) рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
установленного Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в отношении получателя субсидии следующие сведения:

3.3.1. сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей с использованием электронной информационной базы Федеральной налоговой службы Российской Федерации (указанные 
сведения могут быть предоставлены получателем субсидии самостоятельно); 

3.3.2. сведения об исполнении получателя субсидии обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (указанные све-
дения могут быть предоставлены получателем субсидии самостоятельно); 

3.3.3. сведения в структурных подразделениях Администрации города Когалыма о наличии или отсутствии просроченной задолженно-
сти по возврату в бюджет Администрации города Когалыма субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидии.

3.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации полученных документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, при 
условии их соответствия требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка, между Администрацией города Когалыма и полу-
чателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма от 30.12.2020 №128-О (далее - соглашение о предоставлении субсидии).

3.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель в течение 3 (трёх) рабочих дней готовит 
и направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
3.6.1. несоответствие представленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, условиям, опре-

деленным пунктом 3.1 настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
3.6.2. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии. 
3.7. Размер субсидии определяется в соответствии со статьей 5 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 

№114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» по формуле: С

т
 x Ч, где:

С
т
 - стоимость услуг по подготовке одного гражданина, размер которой утвержден постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 18.01.2019 №7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации»;

Ч - количество граждан, получивших свидетельство о прохождении подготовки.
3.8. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия предоставления субсидии:
3.8.1. целевое назначение, размер субсидии;
3.8.2. условия и порядок предоставления субсидии;
3.8.3. сроки и периодичность перечисления субсидии;
3.8.4. сроки и формы предоставления отчетности;
3.8.5. согласие организации на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3.8.6. запрет на приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным 
юридическим лицам;

3.8.7. порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Когалыма, из которого планируется предоставление субсидии;
3.8.8. ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии.
3.9. Субсидии перечисляются не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты заключения соглашения на расчетный или корреспон-

дентский счёт, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
3.10. Периодичность и объемы перечисления субсидии определяются соглашением о предоставлении субсидии, исходя из численно-

сти граждан, получивших свидетельства о прохождении подготовки.
3.11. В случае изменения законодательства или правовых актов города Когалыма, количества сертификатов, влекущих за собой изменение 

размера, порядка и условий предоставления субсидии, соглашение о предоставлении субсидии приводится в соответствие с принятыми нор-
мативными правовыми актами путем заключения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений либо расторжении.

3.12. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, субсидия предоставляется организации в очередном финансовом году, без по-
вторного прохождения отбора.

4. Требования к отчетности
4.1 Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю отчет о показателях результативности предоставления субсидии по 

форме, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчётным, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.2 Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнитель-
ной отчетности.

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

5.1. Проверку соблюдения получателя субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществляет главный распоря-
дитель, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоблюдение требований на-
стоящего порядка, условий и целей соглашения о предоставлении субсидии, в том числе за недостоверность представляемых сведений, 
нецелевое использование субсидии, установленных настоящим порядком и соглашением о предоставлении субсидии.

5.3. Получатель возвращает субсидию в бюджет города Когалыма в случае:
5.3.1. нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок, про-

веденных главным распорядителем, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной пала-
той города Когалыма;

5.3.2. предоставления получателем недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим порядком;
5.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
5.3.4. расторжения соглашения.
5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, возврат получателем средств субсидии в бюджет го-

рода Когалыма осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подготовки акта выявления факта нарушения, направляет в адрес 

получателя субсидии письменное требование о возврате субсидии или ее части.
5.4.2. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования о возврате средств 

субсидии вернуть средства субсидии в бюджет города.
5.4.3. В случае невозврата средств субсидии в течение установленного срока Администрация города в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты истечения срока для возврата средств субсидии в бюджет города Когалыма принимает меры к их взысканию в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку 
в Администрацию города Когалыма
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, в городе Когалыме 

1. Название получателя субсидии, осуществляющего деятельность по реализации отдельного полномочия органа опеки и попечитель-
ства в городе Когалыме:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма получателя субсидии
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Дата создания получателя субсидии, дата и номер регистрации
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Основные сферы деятельности получателя субсидии
___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Территория деятельности получателя субсидии
___________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Почтовый адрес получателя субсидии (с указанием индекса)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Контактная информация получателя субсидии (номер телефона, факса, адреса электронной почты) _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Руководитель (Ф.И.О., телефоны, электронная почта)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Место предоставления услуг (адрес) _______________________________________________________________________________________________
10. Запрашиваемая сумма субсидии: _________ (прописью) рублей.
Дата составления заявления «___» __________ 20__ г.
Руководитель   ___________       ____________________________________________________
                                                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к Порядку
Дата _____________

_____________________________________________________________________________________________________ (далее - получатель субсидии)
(наименование получателя субсидии, претендующей на получение субсидии, место нахождения, почтовый адрес)
в лице руководителя ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, должность руководителя)

декларирует о соответствии по состоянию на «____» ____________ 20___ года
(первое число месяца, следующего за отчетным кварталом)
требованиям, установленным пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат по подготовке граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в городе Когалыме, 
утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от _______ №_____ (далее - Порядок):

1. у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2. у получателя субсидии отсутствует задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Когалыма; 

3. получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя субсидии 
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 

4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субси-
дии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг; 

5. получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

6. получатель субсидии не получает средства из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

Руководитель    ________________ ___________________________
                     (подпись)                            (расшифровка подписи)
М.П

Приложение 3 к Порядку 

ОТЧЕТ 
о показателях результативности предоставления субсидии

по состоянию на  __ ___________ 20__ года
Наименование Получателя: ________________________________

Периодичность: ежеквартальная,  нарастающим итогом

№ п/п

Наименование пока-
зателя

 <2>

Наименование проекта 
(мероприятия <3>)

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя

<4>

Срок, на который 
запланировано достижение 
показателя за год (квартал)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

1

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   ______________ _________ _____________________
                 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                      (должность)                             (ФИО)             (телефон)
«__» ___________ 20___ г.

О признании утратившими силу постановлений Администрации 
города Когалыма 

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 23.09.2019 №2070 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования на территории города Когалыма»;

1.2. от 06.05.2020 №812 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2019 №2070»;
1.3. от 17.08.2020 №1462 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2019 №2070»;
1.4. от 27.08.2020 №1528 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2019 №2070».
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить  в юридическое Администрации города Кога-

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

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

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 21.04.2021 №562-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложении к постановлению Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»  (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

 тыс.руб.

« Год Всего
Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Иные внебюджетные 
источники

2021 217 427,79 85 174,40 41 640,39 64 767,30 25 845,70

2022 39 081,60 5 101,80 7 979,80 26 000,00 0,00

2023 39 081,60 5 101,80 7 979,80 26 000,00 0,00

2024 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00

Всего 321 590,99 95 378,00 57 599,99 142 767,30 25 845,70
»;

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1, 1.3, 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №780 признать утратившими силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источ-
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1141

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.

Задача№1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма;  
задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий);  
задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

1.1.
Региональный проект 
«Формирование ком-
фортной городской 

среды» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 

всего 267 530,59 163 367,39 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 57 599,99 41 640,39 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 113 706,90 35 706,90 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 845,70 845,70 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Благоустройство 
дворовых территорий 
в городе Когалыме в 

рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды» (1,2,3,7)

 МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» *

всего 83 384,50 35 384,50 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет ХМАО - Югры 18 113,80 18 113,80 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 64 425,00 16 425,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

внебюджетные 
источники 845,70 845,70 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.
Реализация инициа-

тивного проекта «Двор 
моей мечты»

 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

всего 4 225,50 4 225,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 2 954,80 2 954,80 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные 
источники 845,70 845,70 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Строительство, 
реконструкция, 

благоустройство обще-
ственных территорий 

в городе Когалыме 
(площадей, набережной, 
улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных 

территорий) , в том 
числе (4,5,6,7)

ОАиГ**/ МУ «УКС 
г.Когалыма» ***

всего 184 146,09 127 982,89 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 39 486,19 23 526,59 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 49 281,90 19 281,90 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1.1.2.1.
Объект благоустройства 

«Набережная реки 
Ингу-Ягун» (4,5,6)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 127 982,89 127 982,89 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 23 526,59 23 526,59 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 19 281,90 19 281,90 0,00 0,00 0,00

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

ОАиГ

всего 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 122 559,39 122 559,39 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 23 526,59 23 526,59 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 13 858,40 13 858,40 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по мероприятию 1.1  

всего 267 530,60 163 367,39 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,01 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 57 600,00 41 640,39 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 113 706,91 35 706,90 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 845,71 845,70 0,00 0,00 0,00

1.2.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 

благоустройства на 
территории города 
Когалыма (5, 6, 8)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 54 060,40 54 060,40 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 29 060,40 29 060,40 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Реконструкция бульвара 
вдоль улицы Мира со 

строительством сухого 
фонтана (в том числе 

ПИР) (5,6)

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 21 109,60 21 109,60 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 21 109,60 21 109,60 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2.

Ремонт стелы, 
расположенной на 2-ом 
километре автодороги 

Когалым - Сургут в 
городе Когалыме (8)

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 515,70 515,70 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 515,70 515,70 0,00 0,00 0,00

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

1.2.3.

Капитальный ремонт 
памятника «Нефтяни-

кам», расположен-
ного на пересечении 

проспекта Нефтяников 
и улицы Авиаторов в 
городе Когалыме (8)

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 7 435,10 7 435,10 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 7 435,10 7 435,10 0,00 0,00 0,00

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

1.2.4.
Выполнение ремонтных 
работ на объекте  «Ряби-
новый бульвар в городе 

Когалыме» (5, 6)
ОАиГ

всего 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные 
источники 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.
Объект благоустрой-
ства «Сквер по улице 
Сибирская» в городе 

Когалыме (5, 6)

МУ "УКС г. Кога-
лыма"

всего 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задачам №1, №2, №3  

всего 321 590,99 217 427,79 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 57 599,99 41 640,39 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 142 767,30 64 767,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 25 845,70 25 845,70 0,00 0,00 0,00

 
Всего по муниципальной 

программе
 

всего 321 590,99 217 427,79 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 57 599,99 41 640,39 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 142 767,30 64 767,30 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 25 845,70 25 845,70 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муници-

пальной собственности
 

всего 21 109,60 21 109,60 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 21 109,60 21 109,60 0,00 0,00 0,00

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

 
Прочие расходы  

всего 300 481,39 196 318,19 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 57 599,99 41 640,39 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 121 657,70 43 657,70 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные внебюджетные 
источники 25 845,70 25 845,70 0,00 0,00 0,00

 В том числе:        

 
Ответственный исполнитель 1 
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

 

всего 83 384,50 35 384,50 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет ХМАО - Югры 18 113,80 18 113,80 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 64 425,00 16 425,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

внебюджетные 
источники 845,70 845,70 0,00 0,00 0,00

 
Ответственный исполнитель 2 

(ОАиГ)
 

всего 10 423,50 10 423,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 1  

(МУ «УКС г.Когалыма»)
 

всего 227 782,99 171 619,79 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 39 486,19 23 526,59 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 72 918,80 42 918,80 10 000,00 10 000,00 10 000,00

внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  
       ** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма  

** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1141
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на достижение национальных целей развития Рос-

сийской Федерации

№ 
п/п

Наименование проекта или 
мероприятия

Срок реали-
зации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

«Жилье и городская среда»

1

1.1. Региональный проект «Фор-
мирование комфортной городской 

среды» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2019-2024

всего 267 530,59  163 367,39  39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00  85 174,40  5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 57 599,99  41 640,39  7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 113 706,90  35 706,90  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

внебюджетные источники 845,70  845,70  0,00  0,00  0,00  

Итого по портфелю проектов

всего 267 530,59  163 367,39  39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00  85 174,40  5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 57 599,99  41 640,39  7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 113 706,90  35 706,90  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

внебюджетные источники 845,70  845,70  0,00  0,00  0,00  

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1141

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образования город Когалым,

планируемых к благоустройству в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2021-2024 годы

Номер п/п Наименование мероприятий Год Перечень благоустраиваемых 
территорий Виды работ

1

Благоустройство дворовых террито-
рий в городе Когалыме в рамках ре-
гионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

2021 Проезд Солнечный, д.13, 15, 17, 19, 21

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

Установка детского игрового и спортивного 
оборудования

2 2022 ул. Мира, д.23, д.25, д.27, д.29

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

3 2023 ул. Мира, д.19, д.21, д.31

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

4 2024 ул. Молодежная, д.9, 11

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

1
Строительство, реконструкция, бла-
гоустройство общественных терри-
торий в городе Когалыме (площадей, 
набережной, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий)

2021 Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»

2 2022 Реконструкция объекта «Сквер Лесной»

3 2023 Реконструкция объекта «Сквер им. Степана Повха»

4 2024 Реконструкция объекта «Сквер по ул. Югорской»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 21.04.2021 №562-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма    от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - Программа) внести сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Перечень подпрограмм или основных мероприятий» дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Изготовление баннерной продукции.»;
1.1.2. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Установка баннеров вдоль автомобильных дорог города Когалыма - 4 шт.»;
1.1.3. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

«

Год Всего
Источники финансирования

ФБ ОБ МБ Иные внебюджетные 
источники

2021 211 392,00 0,00 992,20 210 399,80 0,00

2022 174 892 ,60 0,00 992,20 173 900,40 0,00

2023 175 567,50 0,00 992,20 174 575,30 0,00

2024 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00
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2025 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

».2026 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

Всего 1 041 247,30 0,00 5 953,20 1 035 294,10 0,00

1.2. Абзац четвертый раздела «Механизм реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Соисполнители муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника», отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма.».
1.3. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 3 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.6, 1.2 - 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №907 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»  признать утратившими силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1142
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей

Значение 
базового 

показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Обеспечение текущего содержания объектов 
благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание 
малых архитектурных форм, тыс.кв.м.1

665,974 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754

2
Износ автотранспортных средств, задей-
ствованных на выполнении муниципальной 
работы «Уборка территории и аналогичная 
деятельность», %2

41,82 57,24 65,94 74,64 83,11 90,04 91 91

3
Обеспечение электроэнергией на освещение 
дворов, улиц и магистралей города Когалыма, 
кВт*час3

3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4
Обеспечение текущего содержания территорий 
городского кладбища и мест захоронений, тыс.
кв.м.4

88,5 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835

5 Выполнение услуг по погребению умерших, %5 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Выполнение услуг по перевозке умерших с ме-
ста происшедшего летального исхода, %6 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Оснащение территории города Когалыма новы-
ми детскими игровыми площадками, шт.7 3 1 1 1 1 1 1 6

8

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по реализации полномочий Ад-
министрации города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, капиталь-
ного ремонта жилищного фонда и благоустрой-
ства, реконструкции и замены инженерных се-
тей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения и других работ 
(услуг) по обслуживанию городского хозяйства 
в городе Когалыме, %8

100 100 100 100 100 100 100 100

9
Осуществление иных полномочий в сфере жи-
лищно-коммунального и городского хозяйства 
в городе Когалыме, %9

100 100 100 100 100 100 100 100

10 Выполнение работ по обустройству и ремонту 
пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.10 905 1395 438 438 438 438 438 3585

11 Установка ограждений  в районе пешеходных 
переходов , м.11 700 440 0 0 0 0 0 440

12

Количество благоустроенных объек-
тов территории города Когалыма12, 
в том числе :

4 11 0 0 0 0 0 11

 - устройство ливневой канализации во дворах 
многоквартирных домов, объект 4 10 0 0 0 0 0 10

 - оборудование мест для выгула животных на 
территории города Когалыма, объект 0 1 0 0 0 0 0 1

13
Выполнение работ по ремонту (замене) обору-
дования и сетей наружного освещения на тер-
ритории города Когалыма, шт.13

13 2 2 2 2 2 2 12

14

Количество улиц, объектов (зданий, соору-
жений и жилых домов), расположенных на 
территории города Когалыма, запланирован-
ных к оснащению архитектурной подсветкой14, 
объект

0 1 0 0 0 0 0 1

15 Установка баннеров вдоль автомобильных 
дорог города Когалыма, шт. 0 4 0 0 0 0 0 4

1Данный показатель определен в соответствие с проектом муниципального задания МБУ «Коммунспецавтотехника» на 2021 год и пла-
новый период 2020-2023 гг.;        

2Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;  
        4На основании постановления Администрации города Когалыма от 13.02.2019 №324 «О закреплении муниципального имущества го-
рода Когалыма на праве оперативного управления»;       
        7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований;    
        3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 Показатель имеет фактический объем;       

10, 11, 12, 13 Согласно локально-сметному расчету на выполнение работ. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1142
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

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

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
 

 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 
Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.  

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 
Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма.

1.1.

 Содержание объектов 
благоустройства терри-
тории города Когалыма, 

включая озеленение 
территории и содержание 

малых архитектурных 
форм (1,2)

 

всего 468 464,40 85 609,20 84 960,00 84 868,20 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

средства бюджета Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры (далее 
-бюджет ХМАО - Югры)

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

бюджет города Когалыма 468 464,40 85 609,20 84 960,00 84 868,20 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

1.1.1.
Выполнение муници-

пальной работы «Уборка 
территории и аналогичная 

деятельность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»*/

МБУ «КСАТ»**

всего 344 504,40 58 224,80 57 575,60 57 483,80 57 073,40 57 073,40 57 073,40

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 344 504,40 58 224,80 57 575,60 57 483,80 57 073,40 57 073,40 57 073,40

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

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники  

для выполнения муници-
пальной работы «Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность» (в том чис-
ле на условиях лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Обеспечение очистки и 
вывоза снега с террито-
рии города, в том числе 
аренда транспортных 

средств, в целях вывоза 
снега с территории города 
Когалыма сверх муници-
пального задания, ввиду 
отсутствия технических 

возможностей

Всего

всего 91 861,50 16 684,90 16 684,90 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 91 861,50 16 684,90 16 684,90 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

МБУ «КСАТ»

всего 83 613,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 83 613,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 8 247,90 2 749,30 2 749,30 2 749,30 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 247,90 2 749,30 2 749,30 2 749,30 0,00 0,00 0,00

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

1.2.
Организация освещения 

территорий города 
Когалыма (3, 13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 257 375,20 42 452,40 43 368,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 257 375,20 42 452,40 43 368,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

1.2.1.

Исполнение обязательств 
по энергосервисным 

контрактам по энергосбе-
режению и повышению 

энергетической эффектив-
ности объектов наружно-
го (уличного) освещения 

города Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 

захоронения (4,5,6)
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 31 572,80 5 653,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 31 572,80 5 653,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

1.4.
Создание новых мест для 

отдыха и физического 
развития горожан (7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 12 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреждения 
«Управление жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства города Когалыма» по 
реализации полномочий 
Администрации города 

Когалыма  (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 200 358,50 33 329,70 33 554,80 33 368,50 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 200 358,50 33 329,70 33 554,80 33 368,50 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходи-
мых для реализации 

возложенных на 
муниципальное  казённое 
учреждение «Управление 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 

Когалыма» полномочий 
Администрации города 

Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 24 980,30 10 144,30 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 19 027,10 9 152,10 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

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

1.7.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на тер-

ритории города Когалыма 
(10,11,12)

 

всего 39 379,00 25 085,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 39 379,00 25 085,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых территорий ( 

в том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 

дорожки) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 36 617,00 22 323,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 36 617,00 22 323,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.2.

Выполнение работ по 
оборудованию мест 

для выгула животных 
на территории города 

Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 2 762,00 2 762,00 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 ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 762,00 2 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.
Архитектурная под-
светка улиц,  зданий, 
сооружений и жилых 

домов, расположенных 
на территории города 

Когалыма (14)

ОАиГ***

всего 6 968,80 6 968,80 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 ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9. Изготовление баннерной 
продукции (15) ОАиГ

всего 148,30 148,30 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 ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 148,30 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по задачам №1, №2, №3, №4  

всего 1 041 247,30 211 392,00 174 892,60 175 567,50 159 798,40 159 798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 1 035 294,10 210 399,80 173 900,40 174 575,30 158 806,20 158 806,20 158 806,20

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

 
Всего по муниципальной програм-

ме, в том числе
 

всего 1 041 247,30 211 392,00 174 892,60 175 567,50 159 798,40 159 798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 1 035 294,10 210 399,80 173 900,40 174 575,30 158 806,20 158 806,20 158 806,20

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

 
Инвестиции в объекты муници-

пальной собственности
 

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

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
Прочие расходы  

всего 1 041 247,30 211 392,00 174 892,60 175 567,50 159 798,40 159 798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 1 035 294,10 210 399,80 173 900,40 174 575,30 158 806,20 158 806,20 158 806,20

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

 в том числе:          

 
Ответственный исполнитель 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)
 

всего 573 913,70 121 415,00 92 681,90 93 448,60 88 789,40 88 789,40 88 789,40

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

бюджет ХМАО - Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 567 960,50 120 422,80 91 689,70 92 456,40 87 797,20 87 797,20 87 797,20

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

 
соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

 

всего 460 216,50 82 859,90 82 210,70 82 118,90 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 460 216,50 82 859,90 82 210,70 82 118,90 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

 
соисполнитель 3 

(ОАиГ)
 

всего 7 117,10 7 117,10 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 ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 7 117,10 7 117,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»     

*** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма     



5 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО9 июня 2021 года ¹45 (1249)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1142
Таблица 3

Направление мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  
повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм

1.1.

Содержание объектов 
благоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 
содержание малых архитек-
турных форм (1,2)

Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и 
аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется 
содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, 
мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая 
детские игровые городки.

-

1.2.
Организация освещения 
территорий города Когалыма 
(3, 13)

1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсут-
ствие аварий, повлекших за собой длительное отключение 
электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 
наружного освещения объектов города. 
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту сетей уличного освещения. 
3. Планируется выполнение  работ по установке исполнитель-
ных пунктов, замене светильников.

-

1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения (4,5,6)

1. Содержание территории городского кладбища.

2. Организации ритуальных услуг.

Постановление Администрации города Когалыма 
от25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
в городе Когалыме»

Задача  №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей

1.4.
Создание новых мест для от-
дыха и физического развития 
горожан (7)

1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового 
оборудования, детских игровых площадок на территории 
города Когалыма. 
2. поставка и установка малых архитектурных форм.

-

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (8)

Расходы на содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Постановление Администрации города Когалыма от 
19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства города Когалыма»

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых для 
реализации возложенных на 
муниципальное  казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма (9)

Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма», а также расходы по переданным полномочиям 
Администрации города Когалыма: 
1. Организация выполнения мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации. 
2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонта-
на, расположенного на площади по улице Мира. 
3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт 
и реконструкция сетей наружного освещения, выполнение 
работ по устройству дождеприемных колодцев. 
4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций. 
5.  Обустройство и содержание контейнерных площадок.

 -

Задача  №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма

1.7.
Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов бла-
гоустройства на территории 
города Когалыма (10, 11, 12)

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек 
и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных 
переходов.

-

1.8.

Архитектурная подсветка 
улиц,  зданий, сооружений и 
жилых домов, расположенных 
на территории города Кога-
лыма (14)

Выполнения работ по обустройству архитектурной подсветки 
здания котельной -

1.9. Изготовление баннерной 
продукции (15)

Выполнение мероприятий по изготовлению и установке 
баннеров вдоль автомобильных дорог города Когалыма -

О внесении изменения в постановления Администрации города 
Когалыма от 06.04.2020 №641

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2021 №67 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, признании утратившим силу постановле-
ния Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 января 2021 года №10 «О дополнительных мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
с целью приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством:

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. пункт 9 постановления признать утратившим силу.
2. подпункт 1.2. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 25.11.2020 №2165 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.05.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным до-
школьным образовательным организациям на территории города 

Когалыма

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме»», Уставом города Когалыма:   

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на территории города Кога-
лыма согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 15.04.2019 №810 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма»;
2.2. от 22.06.2020 №1081 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.04.2019 №810»;
2.3. от 27.08.2020 №1527 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.04.2019 №810».
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить  в юридическое  Администрации города Кога-

лыма 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 му-
ниципальных правовых актов        Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1145

Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 
организациям на территории города Когалыма (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовых актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 04.12.2015 №448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования», от 30.12.2016 №567-п «О ме-
тодиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспече-
ния государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномочий в обла-
сти образования, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций», постановлением Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» и определяет условия и ме-
ханизм предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям (далее - Субсидии):

 на возмещение затрат в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических ра-
ботников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, на оплату труда работников, занятых на содержании зданий и оказании коммунальных услуг); 

 на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в част-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

1.2. Предоставление Субсидий осуществляется управлением образования Администрации города Когалыма, являющимся главным рас-
порядителем средств бюджета города Когалыма, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на со-
ответствующий финансовый год и плановый период (далее - Управление). 

1.2.1. Субсидии предоставляются за счет средств межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

1.3. Субсидии носят целевой характер и направляются:
1.3.1. на возмещение затрат в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образователь-

ных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагоги-
ческих работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек                                  (за исключением расходов 
на оплату труда работников, занятых на содержании зданий и оказании коммунальных услуг), 

1.3.2. на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания, расположенным на территории города Когалыма.

1.4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашений на предоставление субси-
дий частным организациям на территории города Когалыма (далее - Соглашение) Получатели субсидий должны соответствовать следу-
ющим требованиям:   

а) у Получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

в) Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
Получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе, и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг;

д) Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города Когалыма, из которого планируется предоставление Субси-
дии в соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов города Когалыма на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка.

1.5. Субсидии предоставляются частной организации, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющим образова-
тельную деятельность, видом экономической деятельности которых является образовательная деятельность, осуществляющих деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - частные организации, Участники отбора, Получатели 
субсидий), отвечающим следующим критериям: 

- наличие регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществление образовательной дея-
тельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных образовательных программ дошкольного об-
разования;

- реализация Получателем субсидий основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой в соот-
ветствии с федеральными государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания и условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, которая опреде-
ляет содержание обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- наличие кадровых ресурсов для осуществления образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования;

- функционирование групп полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной рабочей недели или 6-дневной рабочей недели; 
- предоставление дошкольного образования с соблюдением требований лицензии на ведение образовательной деятельности;
- создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установ-

ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательной организации;
- соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников.
1.6. Получатель субсидий определяется по результатам отбора, путем запроса предложений (заявок), направленных участниками от-

бора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
1.7. Результатом предоставления Субсидий частным организациям является сохранение в течение года среднегодовой численности 

воспитанников в частной организации (таблица 1 приложения 2 к настоящему Порядку). 
1.8. Субсидии рассчитываются на текущий финансовый год и плановый период на основании заполненной информации в соответствии 

с приложениями 1,2,3 к настоящему Порядку. 
1.9. Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - Единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете города 
Когалыма на очередной финансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Управление на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»       (далее - единый портал) в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии технической возможности) 
и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.
ru) размещает объявления о проведении отбора с указанием: 

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок Участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а при необходимости информацию о 
возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств; 
цели предоставления Субсидий, а также результаты предоставления Субсидий;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к Участникам отбора в соответствии с перечнем документов, представляемых Участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок Участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок;
порядка отзыва заявок Участниками отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок Участников отбора, порядка внесения изменений в заявки Участников отбора; 
правил рассмотрения и оценки заявок Участников отбора.
2.2. Заявка с приложением документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, подается в Управление в течение текущего кален-

дарного года со дня размещения информации о начале приёма заявок на официальном сайте Администрации города Когалыма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) или направить по адресу: 628481, г. Когалым, улица Дружбы На-
родов, 7, каб. 443. Консультации можно получить по телефонам: (34667)93-649, (34667)93-648.

2.3. Заявка на предоставление Субсидий представляется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие частной организации критериям, установленным пунктом 1.5 насто-

ящего Порядка:
- заверенная заявителем копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования;
- заверенная заявителем копия устава частной образовательной организации;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей, выданная по состоянию не позднее 6 месяцев на дату подачи заявки о предоставлении Субсидий, (по собствен-
ной инициативе заявителя); 

- форма статистической отчетности 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;

- информация о численности воспитанников на очередной финансовый год и плановый период согласно таблице 1 приложения 2 к на-
стоящему Порядку;

- заверенные копии сертификатов на право финансового обеспечения места в частной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- заверенные копии приказов о зачислении воспитанников в образовательную организацию;
- заверенную копию приказа об утверждении снижения установленного в частной организации размера родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения.
2.4. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.4.1. При приёме заявок сотрудник Управления регистрирует её в журнале учёта заявок и выдаёт Участнику отбора расписку в получе-

нии заявки с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
При поступлении заявки, направленной по почте, она регистрируется в журнале учёта заявок, а расписка в получении заявки не состав-

ляется и не выдаётся.
2.4.2. Отзыв заявки либо внесение в нее изменений осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявки Участником 

отбора посредством направления письменного уведомления в адрес Управления.
2.4.3. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов осуществляет предварительную проверку соответ-

ствия требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка.
  2.4.4. Основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок), в 

частности:
несоответствие Участника отбора требованиям, установленным в пункте 1.4;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам Участников отбора, установленным в 

объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной Участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридиче-

ского лица;
подача Участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
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2.4.5. По окончании предварительной проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней, Управление проводит отбор частных организаций, пре-
тендующих на получение Субсидий в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка и направляет Участникам отбора: 

- уведомление об отказе в предоставлении Субсидий с указанием причин отказа;
- уведомление о предоставлении Субсидий и проекты Соглашений о предоставлении Субсидий, разработанные в соответствии с типо-

вой формой, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 30.12.2020 № 129-О (далее - Соглашения).
2.4.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка, или непредставле-

ние (представление не в полном объеме) указанных документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Участниками отбора.
Письменный отказ в предоставлении Субсидий частной организации направляется посредством электронной почты на электронный 

адрес, указанный в заявке Участника отбора, или вручается нарочно под роспись.
2.5. Получатель субсидий в течение 3 (трех) рабочих дней возвращает подписанные Соглашения о предоставлении Субсидий.
2.6. Управление размещает приказ управления образования Администрации города Когалыма о предоставлении Субсидий на офици-

альном сайте Администрации города Когалыма в Интернете (www.admkogalym.ru).
2.7. Размер Субсидии на возмещение затрат частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации об-

разовательных программ дошкольного образования, определяется по формуле:
Si = Ki x N,
где:
Si - размер Субсидии, предоставляемой i-й частной организации;
Ki - среднегодовая численность воспитанников в i-й частной организации, которая определяется на соответствующий финансовый 

год как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности воспитанников на начало и ко-
нец финансового года с учетом вида и режима работы групп, а в случае изменения в течение года численности воспитанников, вида и ре-
жима работы групп, представления заявки на предоставление Субсидии в текущем финансовом году - как среднеарифметическая вели-
чина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности воспитанников на первое число каждого месяца финансового года 
(со дня получения лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания) с учетом вида и режима работы групп;

N - размеры нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, установленные постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 №567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления пере-
данных отдельных государственных полномочий в области образования, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций».

2.7.1 Направление затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия:
- на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, на оплату труда 
работников, занятых на содержании зданий и оказании коммунальных услуг) частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

2.8. Объем Субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и со-
держания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, определяется по следующей формуле:

Ссерт = N x Ki x Т, где:
Ссерт - общий расчетный объем субсидии в год;
N - размер финансового обеспечения сертификата в расчете на одного воспитанника за услуги присмотра и ухода для частной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в месяц, 
установленный постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предо-
ставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по ре-
ализации программ дошкольного образования»;

Ki - среднегодовое количество сертификатов на право финансового обеспечения места в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - Сертификат дошкольника), предо-
ставленных в частную организацию, расположенную в городе Когалыма;

Т - количество месяцев в году.
2.9. Изменение годового объема Субсидий осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете Субсидий, путем вне-

сения изменений в Соглашения о предоставлении Субсидий. При этом увеличение объема Субсидий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете города Когалыма.

2.10. Перечисление Субсидий осуществляется Управлением в соответствии с заключенными Соглашениями не позднее 10-го рабочего 
дня после поступления документов, подтверждающих расходы Получателя субсидий, на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
Получателем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3. Требования к отчетности
3.1. Порядок и сроки предоставления отчетности Получателем субсидий указываются в Соглашениях.
3.2. Формы отчета о достижении показателей результативности и выполнении муниципальной услуги устанавливаются в Соглашениях.
3.3. Получатель субсидий ведет учет полученных из бюджета города Когалыма Субсидий, а также учет их использования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.
3.4. Управление вправе устанавливать в Соглашениях о предоставлении Субсидий сроки и формы представления Получателем субси-

дий дополнительной отчетности.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий осуществляют Управление, от-

дел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетная палата города Когалыма в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.2. Обязательную проверку фактического достижения показателей результативности и выполнения муниципальных услуг, предусмо-
тренных заключенными соглашениями, осуществляет Управление на основании отчетов по показателям результативности, представлен-
ных Получателем субсидий.

4.3. Получатель субсидий несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-
зование и несоблюдение условий предоставления Субсидий в соответствии с заключенными Соглашениями, за достижение установлен-
ных настоящим Порядком показателей результативности.

4.4. В случае выявления нарушений условий Соглашений, факта недостижения показателей результативности, к Получателю субсидий 
последовательно применяются следующие меры:

а) приостановление предоставления Субсидий;
б) расторжение соглашений о предоставлении Субсидий в одностороннем порядке;
в) предъявление уведомления о возврате Субсидий (далее - уведомление о возврате Субсидий).
4.5. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашениями, перечисление Субсидий по решению Управления 

приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления (возобновления) перечисления является приказ Управления.
4.6. Управление, направляет в адрес Получателя субсидий информацию о применении мер, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 4.4, 

не позднее 5 рабочих дней после выявления указанных нарушений с указанием причины возврата и суммы Субсидий, подлежащей воз-
врату в бюджет города Когалыма.

4.7. Получатель субсидий не позднее 5 рабочих дней после получения уведомления о возврате Субсидий обязан перечислить указан-
ную в уведомлении о возврате Субсидий сумму в бюджет города Когалыма на лицевой счет Управления.

4.8. В случае невыполнения Получателем субсидий требования о возврате Субсидий, их взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий частным дошкольным образователь-
ным организациям на территории города Когалыма

ЗАЯВКА
на предоставление Субсидий частной организации на территории 

города Когалыма 
в______ году и плановом периоде ______, ______ годов

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на территории города Ко-
галыма, (наименование нормативного акта) утвержденными (ым) постановлением Администрации города Когалыма от «___» _______________ 
20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидий), просит предоставить субсидии в размере

____________________________________________________________________________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью)

в целях возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работ-
ников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работни-
ков, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ рублей 

(сумма прописью)
на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в част-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, расположенным на территории города Когалыма.

Перечень документов, предусмотренных пунктом 2.2. Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ___ л. 
Руководитель
_____________   _________________________________________   ____________________
(подпись)                             (расшифровка подписи)                                (должность)
М.П.
«____» _______________ 20___ г.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии частным дошкольным образователь-
ным организациям на территории города Когалыма

Таблица 1
Информация

о численности воспитанников
__________________________________________________

(наименование частной организации)
на ______ год и на плановый период ______ - ______ годов

Наименование видов групп
Численность воспитанников

на 01.01 очередного 
финансового года

на 01.01 первого года 
планового периода

на 01.01 второго года 
планового периода

Итого

Таблица 2
Расчет объема субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, дополнительное профессиональное образование педагогических ра-
ботников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляю-
щих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммуналь-

ных услуг)

период численность воспитанников Стоимость одного ребенка в 
год по нормативу

Сумма к финансированию в 
год, руб.

Очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

Руководитель организации _________ _____________________
м.п.                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение 3 к порядку предоставления субсидии частным дошкольным образователь-
ным организациям на территории города Когалыма

Объем субсидии, на финансовое обеспечение затрат на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования, расположенным на терри-

тории города Когалыма.

Среднегодовое количество полученных сертификатов дошкольника Стоимость сертификата 
дошкольника

Объем субсидий, предоставляемый 
на финансовое обеспечение затрат на 
создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, рублей

Год Количество сертификатов

Руководитель частной организации ____________ ________________________
м.п.                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Кога-
лыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, 

некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность)

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, неком-
мерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подрост-
ков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма: 
2.1. от 15.01.2019 №43 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным органи-

зациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Орга-
низация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)»;

2.2.  от 20.03.2020 №534 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43»;
2.3. от 02.07.2020 №1161 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официаль-
ного опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 №198-р «О ме-
рах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146

Порядок
предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-

суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятель-
ность) 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и моло-
дёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета 
города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
1.2.1. главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, осуществляющая функции главного распоряди-

теля бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная 
досуговая деятельность) на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - ГРБС);

1.2.2. участники отбора - немуниципальные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, подавшие заявку и участвующие в отборе получа-
теля(-ей) субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - 
иная досуговая деятельность) (далее - участники отбора);

1.2.3. комиссия по рассмотрению и оценке заявок участников отбора - коллегиальный орган, специально сформированный для рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора на  предоставление субсидий и определения победителя(-ей) отбора на  предоставление 
из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная до-
суговая деятельность)  (далее - Комиссия);

1.2.4. получатель(-и) субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) - победитель(-и) из 
числа участников отбора, в отношении которого(-ых) ГРБС принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатель(-и) субсидий);  

1.2.5. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма - орган, осуществляющий функции по ор-
ганизации и проведению процедуры отбора получателя(-ей) субсидий (далее - УКСиМП).  

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) и предусматривает достижение получа-
телем(-ями) субсидий установленного настоящим Порядком результата предоставления субсидий и показателя результативности выпол-
нения муниципальной работы, а также качественное выполнение муниципальной работы.

1.4. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий: немуниципальные организации (коммерческие, неком-
мерческие), в том числе юридические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организа-
ции в рамках осуществления их уставной деятельности. 

1.5. Субсидии не предоставляются физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями; общественным объ-
единениям, не являющимся юридическими лицами; государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государствен-



7 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО9 июня 2021 года ¹45 (1249)

ным и муниципальным учреждениям.
1.6. Способ проведения отбора получателя(-ей) субсидий - конкурс. 
1.7. Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - Единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете города 
Когалыма (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) 
на очередной финансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

1.8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - 
муниципальная работа) представляет собой организацию досуга на досуговых площадках города Когалыма на безвозмездной для потре-
бителей основе в течение текущего и следующего года (но не позднее 05 ноября следующего года). Конкретные сроки выполнения муници-
пальной работы устанавливаются в соглашении о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация 
досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - соглашение).  

1.9. Размер субсидий.
1.9.1. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за счёт средств 

бюджета города Когалыма в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период, предусмо-
тренных на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы по решению ГРБС о получателе(-ях) субсидий, 
оформленному распоряжением о предоставлении субсидий в следующем размере:

1.9.1.1. не менее 168 (ста шестидесяти восьми) мероприятий на 14 (четырнадцати) досуговых площадках города Когалыма - 466 800 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей; 

1.9.1.2. не менее 84 (восьмидесяти четырёх) мероприятий на 7 (семи) досуговых площадках города Когалыма - 233 400 (двести трид-
цать три тысячи четыреста) рублей.

1.10. Получатель субсидий вправе заявиться на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы в сле-
дующих объёмах муниципальной работы: 

1.10.1. не менее 168 (ста шестидесяти восьми) мероприятий на 14 (четырнадцати) досуговых площадках города Когалыма (полный 
объём субсидий);

1.10.2. не менее 84 (восьмидесяти четырёх) мероприятий на 7 (семи) досуговых площадках города Когалыма (полный объём субсидий 
уменьшается пропорционально).

1.11. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Когалыма на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утверждённых в установленном порядке на данные цели. 

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор получателя(-ей) субсидий осуществляется путём проведения конкурса, исходя из наилучших условий достижения результата 

и показателя результативности выполнения муниципальной работы.
Организацию и проведение процедуры отбора получателя(-ей) субсидий осуществляет УКСиМП.
2.2. Объявление о проведении отбора получателя(ей) субсидий размещается на Едином портале (при наличии технической возможно-

сти), и на официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - официаль-
ный сайт) за 3 (три) календарных дня до начала приёма заявок для участия в конкурсе с указанием:

- сроков проведения конкурса (дата и время начала (окончания) приёма заявок), которые не могут быть меньше 30 (тридцати) календар-
ных дней, следующих за днём размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона УКСиМП;
- результатов предоставления субсидии;
- требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок;
- порядка отзыва заявок участниками отбора, порядок внесения изменений в заявки и (или) прилагаемые к ним документы;
- правила рассмотрения и оценки заявок;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;
- срока, в течение которого получатель(-и) субсидий должен(-ны) подписать соглашение о предоставлении субсидий;
- условий признания получателя(-ей) субсидий уклонившимся(-имися) от заключения соглашения;
- даты размещения результатов конкурса на Едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте, которая не 

может быть позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня, следующего за днём определения получателя субсидии.
2.3. На 1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, участники отбора должны со-

ответствовать следующим требованиям:
- соответствие категориям получателей субсидий согласно пункту 1.4 настоящего Порядка с учётом ограничений, установленных пун-

ктом 1.5 настоящего Порядка;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

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

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора - юридические лица - не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),  ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участники отбора - индивидуальные предприниматели - не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

- отсутствие факта получения участниками отбора выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- отсутствие аффилированных лиц, являющихся должностными лицами ГРБС, учредителями, собственниками или руководителями ко-
го-либо из других участников отбора.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, предоставляемых участниками отбора.
2.4.1. Для участия в конкурсе участники отбора в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днём размещения объявле-

ния о проведении отбора, направляют в УКСиМП следующие документы, которые необходимо предоставить для получения субсидий (в 
бумажном и в электронном виде):

2.4.1.1. заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.4.1.2. программу(-ы) выполнения муниципальной работы по форме согласно приложению 1 к заявке;
2.4.1.3. финансово-экономическое обоснование использования средств субсидий согласно приложению 2 к заявке;
2.4.1.4. информацию о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения муниципальной работы, с приложением под-

тверждающих документов, согласно приложению 3 к заявке;
2.4.1.5. копию документа об открытии банковского счёта в кредитной организации;
2.4.1.6. документы, подтверждающие соответствие участников отбора требованиям к участникам отбора: 
- копию Устава, учредительного договора коммерческой организации, Устава (положения) социально ориентированной некоммерче-

ской организации с изменениями и дополнениями;
- выписку из реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (по собственной инициативе участника отбора);
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
2.4.2. Заявка и прилагаемые документы, указанные в подпунктах 2.4.1.1-2.4.1.4 настоящего Порядка, должны быть заполнены по всем 

пунктам. Участник отбора несёт всю полноту ответственности за достоверность информации, представленной в документах.
2.4.3. Представленные документы и их копии должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом); скреплены печатью 

участника отбора (при наличии печати). При оформлении документов применение факсимильных подписей не допускается.
Все документы должны быть написаны на русском языке. 
2.4.4. Расходы на подготовку и оформление заявки несёт участник отбора. Указанные расходы возмещению не подлежат.
2.4.5. Место нахождения и почтовый адрес УКСиМП: 628481, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, кабинеты 420 или 439. Адрес элек-

тронной почты: kogalymmolod@rambler.ru 
2.5. Участники отбора вправе заявиться только с одной заявкой на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципаль-

ной работы на 14 (четырнадцати) досуговых площадках города Когалыма (полный объём субсидий) или на 7 (семи) досуговых площадках 
города Когалыма (полный объём субсидий уменьшается пропорционально). 

2.6. Специалист УКСиМП регистрирует поступившую заявку в журнале учёта документов. При передаче заявки и прилагаемых докумен-
тов участником отбора по адресу места нахождения УКСиМП ему выдаётся расписка в получении заявки с указанием присвоенного реги-
страционного номера, даты и времени его получения. При получении заявки по почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации 
участнику отбора направляется уведомление о получении заявки с указанием присвоенного регистрационного номера на адрес электрон-
ной почты, указанный в заявке участника отбора. 

2.7. Участник отбора вправе отозвать и (или) внести изменения в заявку и (или) прилагаемые документы не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до истечения срока приёма заявок для участия в конкурсе, путём направления в УКСиМП заявления об отзыве документов и (или) 
внесении в них изменений в произвольной форме. 

Заявка на участие в отборе признаётся отозванной участником отбора со дня поступления заявления об отзыве документов на участие 
в отборе и не подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

2.8. Заявки, предоставленные для участия в отборе получателя(-ей) субсидий, не возвращаются. Заявки, направленные после оконча-
ния срока приёма заявок для участия в конкурсе, не регистрируются и к участию не допускаются.

2.9. УКСиМП осуществляет разъяснения об условиях и порядке предоставления субсидий с даты начала приёма заявок для участия в 
конкурсе до даты завершения приёма заявок для участия в конкурсе по адресу места нахождения, указанному в подпункте 2.4.5 настоя-
щего Порядка (понедельник: с 08.30 до 18.00 часов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов; вторник-пятница: с 08.30 до 17.00 часов, перерыв с 
12.30 до 14.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье). Консультации можно получить по телефонам: 8 (34667) 93-894, 8 (34667) 93-665.

2.10. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.10.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок для участия в конкурсе УКСиМП:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения): 
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
3) осуществляет проверку соответствия:
- участников отбора - категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка;
- предоставленных документов - требованиям, предъявляемым к форме и содержанию заявки и прилагаемых к ней документов со-

гласно подпункту 2.4.1 настоящего Порядка;
4) организует заседание Комиссии.
Порядок формирования и деятельности Комиссии представлены в приложении 2 к настоящему Порядку. 
2.10.2. На заседании Комиссии проводится рассмотрение и оценка заявок участников отбора. 

2.10.2.1. По итогам рассмотрения заявок в случаях несоответствия требованиям настоящего Порядка, заявки отклоняются от дальней-
шего участия в отборе. Итоги рассмотрения заявок заносятся в протокол заседания Комиссии с указанием причин отклонения. 

2.10.2.2. Основания для отклонения заявки от участия в отборе получателя(-ей) субсидий:
- участник отбора не соответствует категориям получателей субсидий, установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка, с учётом огра-

ничений, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка; 
- участник отбора не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам отбора, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;  
- предоставленные заявки не соответствует установленным настоящим Порядком требованиям или предоставлены не в полном объёме;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определённых для подачи заявок для участия в конкурсе;
- участник отбора представил более одной заявки для участия в конкурсе.
2.10.2.3. Оценка рассмотренных заявок проводится  в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 5.6 приложения 2 к на-

стоящему Порядку.
2.10.2.4. На основании оценки заявок участников отбора Комиссия определяет одного или двух победителя(-ей) отбора на предостав-

ление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы (далее - победитель(-и) отбора) (в пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы) или принять решение о несостоявшемся отборе.  

В случае, если участниками отбора были предоставлены заявки на разные объёмы выполнения муниципальной работы согласно пункту 
1.10 настоящего Порядка, Комиссия определяет одного или двух победителей отбора из числа участников отбора, набравших наиболее вы-
сокие общие средние баллы, значение которых будет не менее 60% от максимально возможного общего среднего балла.

В случае, если всеми участниками отбора были предоставлены заявки на полный объём выполнения муниципальной работы согласно 
подпункту 1.10.1 настоящего Порядка или на конкурс заявился один участник отбора, Комиссия определяет одного победителя отбора, 
которым становится участник отбора, набравший наиболее высокий общий средний балл, значение которого будет не менее 60% от мак-
симально возможного общего среднего балла. 

В случае, если ни один из участников отбора не набрал 60% от максимально возможного общего среднего балла, Комиссия принимает 
решение о несостоявшемся отборе на предоставление субсидий.

2.10.2.5. Решение Комиссии по итогам оценки рассмотренных заявок участников отбора, соответствующих требованиям настоящего 
Порядка, оформляется протоколом и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место проведения заседания Комиссии; 
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения;
4) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные участникам отбора значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении им порядковых номеров; 
5) наименование победителя(-ей) отбора.
2.10.2.6. После подписания Комиссией протокола УКСиМП в течение 7 (семи) рабочих дней:
1) размещает протокол на Едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма распоряжение Администрации города Когалыма «О предоставлении из бюджета города 

Когалыма субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)» (далее - распоряжение о предоставлении субсидий).

2.10.2.7. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением о предоставлении субсидий. 
2.10.2.8. В случаях полного отсутствия заявок по истечении срока приёма заявок для участия в конкурсе; отсутствия заявок, соответству-

ющих требованиям настоящего Порядка; принятия решения Комиссией о несостоявшемся отборе получателя(-ей) субсидий, УКСиМП на-
правляет в адрес главы города Когалыма служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации 
повторного проведения отбора получателя(ей) субсидий.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Проверка получателя(-ей) субсидий на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется 

при проведении отбора. 
3.2. Основания для отказа получателю(-ям) субсидий в предоставлении субсидий:
- предоставленные заявки не соответствуют установленным настоящим Порядком требованиям или предоставлены не в полном объёме;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора.
3.3. Субсидии перечисляются в соответствии с соглашением(-ями) о предоставлении субсидий, должны быть использованы по целе-

вому назначению в сроки, предусмотренные соглашением (-ями).
3.4. За счёт предоставленных субсидий получатель(-и) субсидий осуществляет(-ют) расходы, связанные с целями предоставления суб-

сидий, в том числе:
- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг, связанных с выполнением муниципальной работы;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.5. За счёт предоставленных субсидий получателю(-ям) субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
- на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
- связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммерческим ор-

ганизациям;
- на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- на фундаментальные научные исследования;
- на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
- связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с выполнением муниципальной работы; 
- уплата штрафов.
3.6. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем(-ями) субсидий соглашения о предоставлении субсидий.
3.6.1. На основании распоряжения о предоставлении субсидий УКСиМП осуществляет подготовку соглашения в соответствии с типовой 

формой соглашения, утверждённой приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма, и передаёт его для подписания по-
лучателю(-ям) субсидий при личном обращении или направляет по электронной почте на адрес получателя(-ей) субсидий. Получатель(-и) 
субсидий предоставляет(-ют) подписанное соглашение.

Соглашение с получателем(-ями) субсидий заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания распоряжения о 
предоставлении субсидий. 

3.6.2. В случае, если получатель субсидий в сроки, указанные в подпункте 3.6.1 настоящего Порядка, не предоставил подписанное со-
глашение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения соглашения.

3.6.3. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются:
- достижение результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, качественное выполнение муниципаль-

ной работы в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
- решение ГРБС о получателе(-ях) субсидий, оформленное распоряжением о предоставлении субсидий;
- согласие получателя субсидий на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального кон-

троля Администрации города Когалыма проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации го-
рода Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- запрет на приобретение получателем субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании дого-
воров, заключённых с получателем субсидий, на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий.

3.7. Результат предоставления субсидий.
3.7.1. Результатом предоставления субсидий является количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охва-

ченных формами отдыха и оздоровления:
- не менее 3 360 (трёх тысяч трёхсот шестидесяти) человек на 14 (четырнадцати) досуговых площадках;
- не менее 1 680 (одной тысячи шестисот восьмидесяти) человек на 7 (семи) досуговых площадках.
3.7.2. Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидий: организация досуговых мероприятий (продол-

жительностью не менее 3 (трёх) часов каждое в период времени с 10.00 до 20.00 часов):
- не менее 168 (ста шестидесяти восьми) мероприятий на 14 (четырнадцати) досуговых площадках города Когалыма;
- не менее 84 (восьмидесяти четырёх) мероприятий на 7 (семи) досуговых площадках города Когалыма.
3.7.3. Минимальный непрерывный период выполнения муниципальной работы - 12 (двенадцать) дней. В один день на одной досуговой 

площадке может проводиться только 1 (одно) мероприятие. Муниципальную работу рекомендуется выполнять в период школьных каникул.
3.7.4. Муниципальная работа выполняется в интересах общества и для физических лиц согласно законодательству Российской Феде-

рации в сфере регулирования государственной молодёжной политики.
3.8. Перечисление субсидий из бюджета города Когалыма производится на расчётный счёт получателя, указанный в соглашении о пре-

доставлении субсидий, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении субсидий в установленном 
порядке в объёме, предусмотренном соглашением.

4. Требования к отчётности 
1.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(-ов) получателем(-ями) субсидий указываются в соглашении о предоставлении 

субсидий.
1.2. ГРБС вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем(-ями) субсидий дополнительной отчётности. 
1.3. Получатель(-и) субсидий ведёт(-ут) обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт средств полученных субсидий.
1.4. Предоставление отчётных и финансовых документов получателем(-ями) субсидий осуществляется с сопроводительным письмом 

с указанием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде в формате word.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за достижением результата и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, осущест-
вляет УКСиМП путём проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе:

- путём проверки отчётов о достижении значений результата предоставления субсидий и показателя результативности выполнения му-
ниципальной работы;

- посредством посещения мероприятия(-ий), организованных получателем(-ями) субсидий в рамках организации досуга на досуговых 
площадках города Когалыма (составление акта контроля с приложением фотографий (не менее 5 штук).

5.3. Получатель(-и) субсидий несёт(-ут) ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснован-
ность, достоверность, качество предоставленных отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установленных насто-
ящим Порядком результата, показателя результативности муниципальной работы и качественное выполнение муниципальной работы. 

5.4. Получатель(-и) субсидий возвращает(-ют) субсидии в бюджет города Когалыма в случае:
- нарушения получателем(-ями) субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, 

проведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;
- предоставления получателем(-ями) субсидий недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выяв-

ленных в том числе контрольными мероприятиями;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий;
- нецелевого использования субсидий;
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- расторжения соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте настоящего Порядка, размер возвращаемой(-ых) субсидии(-й) уста-

навливается в документе по итогам проведённых контрольных мероприятий. 
5.5. В случае недостижения результата и показателя результативности, установленных соглашением, размер субсидий уменьшается 

пропорционально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных получателем субсидий отчётных доку-
ментов по реализации соглашения. 

5.6. При возникновении обстоятельств, указанных в пунктах 5.4-5.5 настоящего Порядка, получатель субсидий возвращает субсидии 
в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма в сроки, указан-

ные в представлении и (или) предписании).
1.7. Уведомление о возврате субсидий готовится ГРБС в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата субсидий и 

направляется в адрес получателя(-ей) субсидий.
5.8. При отказе от добровольного возврата субсидий средства истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.9. Получатель субсидий несёт ответственность за недостоверность представляемых в адрес ГРБС сведений, нарушение условий ис-

пользования субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. УКСиМП осуществляет хранение предоставленных получателем(-ями) субсидий заявок; отчётов о достижении значений резуль-

тата предоставления субсидий и показателя результативности выполнения муниципальной работы; финансового(-ых) отчёта(-ов) в тече-
ние 5 (пяти) лет с момента предоставления субсидий.

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуни-
ципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-

чения затрат  в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

На бланке организации 
Дата, исх. номер                        

В Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Когалыма

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-

суга детей, подростков и молодёжи»
(содержание - иная досуговая деятельность)

1. Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, неком-
мерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подрост-
ков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Фе-
дерации, ______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника отбора, полностью)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя, ФИО полностью)1

настоящим подтверждает, что:
1.1. Согласен участвовать в отборе на предоставление субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и моло-
дёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - субсидии) на условиях, установленных Порядком;

1.2. Согласен на:
- публикацию и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной подпунктом 

2.4.1 Порядка;
- обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- включение в общедоступные источники моих персональных данных;
1.3. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-

лении субсидий:
- не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

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

в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности перед бюджетом города Когалыма;

- возглавляемая мной организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении её не введена процедура бан-
кротства, её деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,2 не прекращаю 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя3;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма и иными нормативными правовыми актами выплат 
средств из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

- не имею аффилированных лиц, являющихся должностными лицами ГРБС, учредителями, собственниками или руководителями ко-
го-либо из других участников отбора;

- ознакомлен и согласен с условиями, установленными Порядком; 
- в случае положительного решения Комиссии, беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении субсидий немуници-

пальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - соглашение) с  Админи-
страцией города Когалыма в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания распоряжения Администрации города Когалыма;

Выбранное количество досуговых площадок города Когалыма для выполнения муниципальной работы в текущем 20__ году - _____, в  
следующем 20____ году  - ____ . 

Выбранный(-ые) период(-ы) выполнения муниципальной работы:
- в текущем 20__ году: с________20__ года по _____________20__ года; 
- в следующем 20__ году: с_______20__ года по _______________20__ года.
2. Сведения об участнике отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальными организациями (ком-

мерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-
суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность):

2.1. Полное наименование участника отбора
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Сокращённое наименование участника отбора __________________________________________________________________________________
2.3. Адрес: _________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. Местонахождение офиса: _______________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
2.5. Телефон: ___________________________________________________________________________________________________________________________
2.6. Факс: _________________________________________________________________________________________________________________________
2.7. Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________________________
2.8. Сведения о государственной регистрации: 
Регистрирующий орган ______________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________________ Дата регистрации _____________________________________________________________
2.9. Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________________________________________________________
2.10. Код ОКПО ____________________________________________________________________________________________________________________
2.11. Основной вид деятельности _____________________________________________________________________________________________________
2.12. Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________________________
Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен_______________________________
                                                                    (Ф.И.О., телефон, e-mail)
Все сведения необходимо сообщать уполномоченному лицу.
3. Приложение:
3.1. ________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. _______________________________________________________________________________________________________________________________
3.3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ _______________ _______________________

наименование должности руководителя немуниципальной 
организации (коммерческой, некоммерческой) / индивиду-

ального предпринимателя (полностью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
         

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

1только для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)
2в случае, если участник отбора – юридическое лицо
3в случае, если   участник отбора – индивидуальный предприниматель

Приложение 1 к заявке на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

 
Программа(-ы)4 на предоставление 

из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (ком-
мерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков 
и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - программа)

1. Наименование программы (программ) / тематическая направленность5 / выбранный период.
2. Полное наименование участника отбора. 

3. Юридический адрес участника отбора, ФИО руководителя, контактный телефон.
4. Краткое описание программы (программ): 
4.1. Цель и задачи программы (программ). 
4.2. Актуальность и социальная значимость программы (программ) для города Когалыма.
4.3. Реалистичность программы (наличие собственных кадров, способность привлечь в необходимом объёме специалистов и добро-

вольцев для реализации мероприятий программы, наличие собственных материально-технических ресурсов).
4.4. Опыт реализации аналогичной(-ых) программы (программ) (в случае наличия).
4.5. Ожидаемая социальная эффективность программы (программ) (качественные и количественные результаты).
4.6. План выполнения муниципальной работы:

Наименование программы -

Выбранный период -

Количество досуговых площадок -

№
Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3…

Наименование  мероприятия Пояснения к содержанию 
мероприятиядата дата дата

Наименование программы -

Выбранный период  -

Количество досуговых площадок -

№
Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3…

Наименование  мероприятия Пояснения к содержанию 
мероприятиядата дата дата

Информация должна быть представлена логично, сжато, содержательно.

______________________ _______________ _______________________

наименование должности руководителя немуниципальной 
организации (коммерческой, некоммерческой) / индивиду-

ального предпринимателя (полностью)

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

4В случае реализации муниципальной работы в различное время года участнику отбора необходимо предусмотреть программы в со-
ответствии со временем года

5Предлагаемые тематические направления программы: 1) гражданско-патриотическое; 2) духовно-нравственное; 3) творческое; 4) эко-
логическое; 5) пропаганда здорового образа жизни; 6) профориентационное; 7) укрепление межнациональных отношений.

Приложение 2 к заявке на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

Финансово-экономическое обоснование использования участником отбора 
средств субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодёжи»
(содержание - иная досуговая деятельность)

Наименование программы (программ) / тематическая направленность программы (программ)6/ выбранный период ___________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Полное наименование немуниципальной организации (коммерческой, некоммерческой)___________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств
Финансирование (тыс. руб.)

за счёт субсидий за счёт собственных средств

ИТОГО

______________________ _______________ _______________________

 наименование должности руководителя немуниципальной 
организации (коммерческой, некоммерческой) / индивиду-

ального предпринимателя (полностью)
(подпись) ФИО (полностью)

         М.П. (при наличии)         
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

6Предлагаемые тематические направления программы: 1) гражданско-патриотическое; 2) духовно-нравственное; 3) творческое; 4) эко-
логическое; 5) пропаганда здорового образа жизни; 6) профориентационное; 7) укрепление межнациональных отношений.

Приложение 3 к заявке на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

Информация о кадровых ресурсах участника отбора, планируемых к привле-
чению для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, под-

ростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность)

№ п/п
Ф.И.О,
контакт

ный телефон

Работает в данной орга-
низации

постоянно,
временно,

по гражданско-правовому 
договору, привлекается 
в качестве добровольца 

(прописать)

Стаж работы с детьми, опыт 
работы с детьми (период, место 
работы (в какой организации))

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 
диплому,

№ диплома)

Место и дата прохождения повы-
шения квалификации,

№ удостоверения (при наличии)

Подтверждающие документы прилагаются (копии справок об отсутствии судимости; копии документов, подтверждающих соответству-
ющее образование и (или) опыт работы с детьми на указанных лиц).

___________________ ____________ _____________________

наименование должности руководителя немуни-
ципальной организации (коммерческой, неком-

мерческой) / индивидуального предпринимателя 
(полностью)

(подпись)            ФИО (полностью)

М.П (при наличии)

___  ___________20__ г.
(дата предоставления)

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета  города Когалыма субсидий нему-
ниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обе-

спечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи»  (содержание - иная досуговая деятельность)

Положение о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора 
на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-

суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятель-
ность) (далее - Комиссия)

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

бора на предоставление субсидий и определения победителя(-ей) отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуни-
ципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - победитель(-и) отбора).

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администра-
ции города Когалыма, Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга де-
тей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основные задачи Комиссии - рассмотрение и оценка заявок участников отбора, отбор и определение победителя(-ей) отбора. 
3. Порядок формирования Комиссии и состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется на постоянной основе. Состав Комиссии может изменяться только при внесении изменений в Порядок.
3.2. В состав Комиссии, включая председателя Комиссии, входит 7 человек.
3.3. Председателем Комиссии является заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы молодёжной политики.  
3.4. Членами Комиссии являются:
- заместитель главы города Когалыма по финансам и экономической политике, 
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма,
- начальник Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма,
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,
- начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.
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4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1.Члены Комиссии рассматривают представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора, установленным Порядком.
4.2.Комиссия производит оценку рассмотренных заявок, соответствующих требованиям Порядка, и определяет победителя(-ей) отбора. 
4.3.Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе вопросы соблюдения побе-

дителем(-ями) отбора, ставшим(-ими) получателем(-ями) субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (ком-
мерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация до-
суга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) (далее - муниципальная работа), условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и выполнения муниципальной работы.

4.4.Член Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобща-
ется к протоколу.

4.5.В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 
этом Комиссию до начала их рассмотрения.

4.6.Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им до-
ходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
члена Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или 
иными обязательствами.

5. Порядок деятельности Комиссии и определения победителя(-ей) отбора
5.1. Формой работы Комиссии является её заседание. 
Председатель Комиссии вправе принять решение об организации заседания Комиссии в формате заочного голосования (опросным путём).
5.2. Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины  состава Комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседа-

нии Комиссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. Ин-
тересы члена Комиссии также может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в адрес 
председателя Комиссии, не являющийся аффилированным лицом.

5.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам отбора, кроме указанных в Порядке. 
5.6. Определение победителя(-ей) отбора осуществляется путём рассмотрения и оценки заявок участников отбора каждым членом Ко-

миссии по следующим критериям оценки:

№ п/п Наименование критерия оценки Оценка (в баллах)
(шаг - один балл)

1.
Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы с детьми, подростками и молодёжью и 
(или) соответствующее профессиональное образование, а также допускаемыми к трудовой деятельности 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

от 0 до 6 баллов

2.
Качество подготовки программы(-м) выполнения муниципальной работы
(актуальность и социальная значимость,  реалистичность, ожидаемая социальная эффективность про-
граммы(-м)) 

от 0 до 6 баллов

3. Заявленный получателем субсидий объём выполнения муниципальной работы:

3.1 14 досуговых площадок 6 баллов

3.2. 7 досуговых площадок 3 балла

4.
Обоснованность и экономическая эффективность  планируемого использования субсидий (обоснован-
ность финансовых затрат, наличие собственных или привлечённых средств для выполнения муниципаль-
ной работы)

от 0 до 6 баллов

5.7. По итогам рассмотрения и оценки заявок членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммируются количество баллов, 
выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл по каждому участнику отбора (сумма всех баллов делится 
на количество присутствующих на заседании членов Комиссии). 

5.8. Участникам отбора, получившим наиболее высокие средние баллы, присваиваются порядковые номера от одного и выше в по-
рядке возрастания.

5.9. Комиссия определяет одного или двух победителя(-ей) отбора (в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы) или имеет право 
принять решение о несостоявшемся отборе на предоставление субсидий согласно положениям, указанным в подпункте 2.10.2.4 Порядка.  

5.10. При равенстве суммы баллов по итогам оценки членами Комиссии решающее значение имеет оценка председателя Комиссии или 
члена Комиссии, председательствовавшего на заседании Комиссии по поручению председателя Комиссии.  

5.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии, участвовавшими в 
заседании или в заочном голосовании.

Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидий 
физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив 

города Когалыма на реализацию проекта

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1147

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»,  пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме»:

1. Утвердить порядок предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив го-
рода Когалыма на реализацию проекта согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и в 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».

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма: 
3.1. от 26.03.2019 №641 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии физическим лицам - победителям кон-

курса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта»;
3.2. от 23.07.2019 №1624 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 26.03.2019 №641»;
3.3. от 15.04.2020 №717 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 26.03.2019 №641»;
3.4. от 28.04.2020 №782 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 26.03.2019 №641»;
3.5. от 10.06.2020 №1013 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 26.03.2019 №641»;
3.6. от 13.08.2020 №1450 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 26.03.2019 №641».
Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
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 31.05.2021 №1147

Порядок предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - побе-
дителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию про-

екта (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - побе-

дителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта. 
1.2. Целью предоставления гранта в форме субсидий является финансовое обеспечение проектов, представленных молодёжью города 

Когалыма на конкурс молодёжных инициатив города Когалыма (далее - Конкурс) и прошедших конкурсный отбор.
Проекты должны иметь социально значимый характер; должны быть запланированы к реализации на территории города Когалыма; на-

правлены на разностороннее развитие потенциала молодёжи, в том числе на формирование гражданско-патриотических, духовно-нрав-
ственных, семейных ценностей, ценностей здорового образа жизни, надпрофессиональных навыков (навыки управления проектами, ра-
боты с людьми и других); на развитие различного вида творчества, социально полезной деятельности и добровольчества среди детей, 
подростков и молодёжи.

Не принимаются к рассмотрению проекты, связанные с реализацией деятельности политических партий и религиозных объединений, с 
проведением и организацией выборных кампаний, митингов, пикетов, демонстраций, акций протеста, связанные с извлечением прибыли.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
1.3.1. грант в форме субсидий - денежные средства, предоставляемые на безвозмездной основе из бюджета города Когалыма физическим 

лицам - победителям отбора на финансовое обеспечение проектов, представленных молодёжью города Когалыма на Конкурс (далее - грант);
1.3.2. участник отбора на предоставление гранта - физическое лицо, предоставившее полный перечень документов и участвующее в 

отборе получателя(-ей) гранта (далее - участник отбора);
1.3.3. получатель(-и) гранта - победитель(-и) конкурса, с которым(-ими) ГРБС заключено соглашение о предоставлении гранта в форме 

субсидий из бюджета города Когалыма в рамках Конкурса (далее - получатель(-и) гранта);
1.3.4. главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, осуществляющая функции главного распоряди-

теля бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта (далее - ГРБС);

1.3.5. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма - орган, осуществляющий функции по ор-
ганизации и проведению процедуры отбора (далее - УКСиМП);

1.3.6. комиссия по рассмотрению и оценке документов участников отбора и определению победителя(-ей) отбора Конкурса - коллеги-
альный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки документов участников отбора и определения победителя(-ей) 
отбора на предоставление гранта в рамках Конкурса (далее - Комиссия);     

1.3.7. соглашение о предоставлении гранта -соглашение с получателем гранта о предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета 
города Когалыма в рамках Конкурса на реализацию проекта (далее - Соглашение).

1.4. Категория получателя(-ей) гранта: физические лица, граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), 
проживающие на территории города Когалыма, являющиеся авторами (руководителями, координаторами) проектов. 

1.5. Способ проведения отбора получателя(-ей) гранта - конкурс.
1.6. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта 
решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) на очередной фи-
нансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор получателя(-ей) гранта осуществляется путём проведения конкурса. Организатором конкурса является УКСиМП.
2.2. Объявление о проведении конкурса на предоставление гранта размещается на едином портале (при наличии технической возмож-

ности), а также на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru) (далее - официальный сайт) за 3 (три) календарных дня до начала конкурса с указанием:

- сроков проведения конкурса (дата и время начала (окончания) приёма заявок участников отбора, которые не могут быть меньше 30 
(тридцати) календарных дней, следующих за днём размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона УКСиМП;
- результатов и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
- требований к участникам отбора и к документам, представляемым участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-

ным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участникам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;
- срока, в течение которого получатель гранта должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
- условий признания получателя гранта уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов конкурса на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС, ко-

торая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения получателя гранта.
2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление гранта, участники отбора должны со-

ответствовать следующим требованиям:   
- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма, субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города Когалыма;

- участник отбора не получал средства из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, 
указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, на реализацию проекта, представленного на Конкурс.

2.4.  Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, предоставляемых участниками отбора.
2.4.1. Для участия в конкурсе участники отбора в течение 30 календарных дней, следующих за днём размещения объявления о проведе-

нии отбора, направляют на адрес электронной почты УКСиМП kogalymmolod@rambler.ru или предоставляют по месту нахождения УКСиМП 
(место нахождения и почтовый адрес УКСиМП: 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, кабинет 420 или 439):

2.4.1.1. заявку участника отбора и приложения к заявке по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в бумажном и в элек-
тронном виде);

2.4.1.2. копию идентификационного номера налогоплательщика участника отбора;
2.4.1.3. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или страховой номер индивидуального лицевого 

счёта участника отбора;
2.4.1.4. копию документа об открытии банковского счёта и реквизитах российской кредитной организации в целях осуществления без-

наличных операций по зачислению гранта на счёт участника отбора;
2.4.1.5. копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации - участника отбора;
2.4.1.6. справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника отбора по уплате налогов и иных обязательных платежей 

в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
2.4.2. Участник отбора для участия в конкурсе должен предоставить заявку и все прилагаемые документы, указанные в подпункте 2.4.1 

настоящего Порядка. Участник отбора несёт всю полноту ответственности за достоверность информации, представленной в документах.
2.4.3. Заявка должна быть заполнена по всем разделам, подписана участником отбора. Проект, представленный в приложении 1 к за-

явке, должен быть запланирован к реализации в срок до 1 июля года, следующего за годом, в котором с получателем(-ями) гранта заклю-
чается Соглашение. Все документы должны быть написаны на русском языке и иметь чёткую печать текстов.

2.5. Участник отбора может подать на участие в  конкурсе не более одной заявки (за исключением случаев, когда ГРБС объявляет по-
вторный приём заявок участников отбора).

2.6. Специалист УКСиМП регистрирует поступившую заявку и прилагаемые документы в журнале учёта документов и направляет в те-
чение 2 (двух) рабочих дней участнику отбора уведомление о получении заявки с указанием присвоенного регистрационного номера на 
адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора. 

Участник отбора вправе внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок посредством предоставления заявле-
ния о внесении изменений в заявку в произвольной форме лично по месту нахождения УКСиМП, либо направив его на адрес электронной 
почты kogalymmolod@rambler.ru.

Участник отбора вправе отозвать заявку не позднее срока окончания подачи заявок посредством предоставления заявления об отзыве 
заявки в произвольной форме лично по месту нахождения УКСиМП, либо направив его на адрес электронной почты kogalymmolod@rambler.ru. 

Заявка на участие в отборе признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит 
рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. Заявка и прилагаемые документы не возвращаются. Заявка, направленная после окончания срока приёма заявок, не регистриру-
ется и к участию не допускается. 

2.8. УКСиМП обеспечивает предоставление разъяснений об условиях и порядке предоставления гранта с даты начала приёма заявок 
до даты завершения приёма заявок для участия в отборе по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 420, 439 (поне-
дельник: с 08.30 до 18.00, вторник-пятница: с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье). Консульта-
ции можно получить по телефонам: 8 (34667) 93-894, 8 (34667) 93-665.

2.9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.9.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок УКСиМП: 
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», сведения об отсутствии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или муни-

ципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка, на реализацию проекта, представленного на Конкурс;
3) осуществляет проверку соответствия:
-  участников отбора - категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка;
- проекта, представленного в приложении 1 к заявке, - цели предоставления гранта, установленной пунктом 1.2 настоящего Порядка;
-  заявки и прилагаемых документов - требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
4) организует заседание Комиссии в формате публичной защиты проектов участников отбора. Порядок формирования и деятельности 

Комиссии установлен в приложении 2 к настоящему Порядку. 
Информация о дате, месте и времени публичной защиты проектов участников отбора (далее - публичная защита) не менее, чем за 3 

(три) рабочих дня до её проведения, размещается в виде информационного сообщения на официальном сайте и направляется УКСиМП 
посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в заявке участника отбора. 

2.9.2. Публичная защита является обязательной для всех участников отбора. Заявки не участвовавших в публичной защите участни-
ков отбора отклоняются.

2.9.3. На публичной защите имеют право присутствовать участник отбора и один член его проектной команды, указанный в приложе-
нии 1 к заявке (при наличии проектной команды). Участник отбора не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до публичной защиты, должен на-
править в адрес УКСиМП информацию, содержащую фамилию, имя, отчество, контактный телефон присутствующего на публичной за-
щите участника проектной команды.

Порядок публичной защиты определяется жеребьёвкой, проводимой в начале заседания Комиссии. Презентовать проект и отвечать на 
вопросы членов Комиссии имеет право участник отбора и (или) член его проектной команды. На презентацию проекта отводится 3-5 ми-
нут, на собеседование - до 7 минут. 

Участник отбора для участия в публичной защите имеет право дополнительно направить в адрес УКСиМП презентацию проекта в фор-
мате MS Power Point (не более 15 слайдов).

2.9.4. На публичной защите Комиссией производится рассмотрение и оценка заявок участников отбора в соответствии с критериями 
оценки, указанными в пункте 5.7 приложения 2 к настоящему Порядку, с учётом презентации участниками отбора проектов и собеседова-
ния с ними в форме ответов на вопросы членов Комиссии.

2.9.5. По итогам публичной защиты Комиссия:
2.9.5.1. Определяет одного или нескольких победителя(-ей) отбора и рекомендует ГРБС предоставить грант(-ы).
В случае, если несколько участников конкурсного отбора набрали наиболее высокие общие средние баллы в убывающем порядке, но 

не ниже 50% от максимально возможного общего среднего балла, в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.7 приложения 2 к 
настоящему Порядку, Комиссия определяет победителей конкурсного отбора первой, второй и третьей степени пропорционально набран-
ным баллам и размеры гранта для каждого победителя.

В случае, если несколько участников конкурсного отбора набрали равные общие средние баллы в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 5.7 приложения 2 к настоящему Порядку, но не ниже 50% от максимально возможного общего среднего балла, Комиссия 
определяет равный для каждого победителя размер гранта.

Участник отбора, набравший максимально возможный общий средний балл в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.7 при-
ложения 2 к настоящему Порядку, признаётся Комиссией единственным победителем отбора. 

 В случае, если несколько участников отбора набрали максимально возможный общий средний балл в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 5.7 приложения 2 к настоящему Порядку, победителем признается участник отбора, первым подавший заявку.

2.9.5.2 Принимает решение о несостоявшемся конкурсном отборе, в случае, если ни один из участников отбора не набрал 50% от мак-
симально возможного общего среднего балла в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.7 приложения 2 к настоящему Порядку;

2.9.5.3. Признаёт участника отбора не прошедшим конкурс и рекомендует ГРБС отклонить заявку в соответствии с основаниями, ука-
занными в пункте 2.12 настоящего Порядка.

2.9.6. Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом и содержит следующие сведения:
1) дата, время и место проведения публичной защиты;
2) информация об участниках отбора, документы которых были рассмотрены;
3) информация о участниках отбора, документы которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие документы;
4) последовательность оценки документов участников отбора, присвоенные документам участников отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заяв-
кам порядковых номеров;

5) наименование победителя(-ей) отбора. 
2.9.7. Решение о предоставлении гранта оформляется распоряжением Администрации города Когалыма о предоставлении гранта в 

форме субсидий из бюджета города Когалыма получателю(-ям) гранта в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на ре-
ализацию проекта (далее - распоряжение о предоставлении гранта).

2.9.8. После подписания протокола УКСиМП в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма проект распоряжения о предоставлении гранта.
2.10. В случае, если сумма гранта, предоставленная получателю гранта по решению ГРБС, меньше суммы расходов, запланированной 

в финансово-экономическом обосновании проекта получателя гранта, при заключении Соглашения получатель гранта вправе пропорцио-
нально уменьшить показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта, с соблюдением требований пунктов 3.3 
и 3.4 настоящего Порядка. 

2.11. В случае полного отсутствия предоставленных для участия в отборе  заявок по истечении срока приёма заявок, в случае, если ни 
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одна заявка не соответствует требованиям для участия в отборе, принятия решения Комиссией о несостоявшемся отборе УКСиМП направ-
ляет в адрес главы города Когалыма служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации по-
вторного приёма заявок на участие в отборе. 

2.12. Основания для отклонения заявок:
- участник отбора не соответствует категориям получателей гранта, установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка;
- участник отбора не соответствует требованиям к участникам отбора, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка;  
- несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых документов требованиям, установленным пунктом 2.4 на-

стоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной участником отбора информации;
- подача участником отбора заявки и прилагаемых документов после даты и (или) времени, определённых для подачи заявок;
- участник отбора представил более одной заявки на более, чем один проект; 
- участник отбора не вошёл в число победителей отбора по итогам рассмотрения заявок.
3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Проверка получателя(-ей) гранта на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется при 

проведении отбора. 
3.2. Основания для отказа получателю(-ям) гранта в предоставлении гранта:
- несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, установленным пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, 

или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации.
3.3. Грант предоставляется получателю гранта на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта и достижением 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта.
3.4. За счёт предоставленного гранта получателю гранта запрещается осуществлять следующие расходы
- текущие расходы получателя гранта, не связанные с реализацией проекта; 
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов; 
- оплата прошлых обязательств получателя гранта;
 - расходы, связанные с извлечением прибыли; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность; 
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
- уплата штрафов;
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммер-

ческим организациям;
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий. 

3.5.  Грант предоставляется на безвозмездной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы го-
рода Когалыма о бюджете города Когалыма на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме» в соответствии с требованиями заключённого между ГРБС и получателем гранта Соглашения.

3.6. Предельный размер гранта составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
3.7. Возврат гранта в бюджет города Когалыма в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении 

гранта, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.3 - 5.4 настоящего Порядка.
3.8. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем гранта Соглашения.
3.8.1. На основании распоряжения о предоставлении гранта УКСиМП осуществляет подготовку Соглашения в соответствии с типовой 

формой соглашения (договора) согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма и передаёт его для подписания 
получателю гранта при личном обращении или направляет его по электронной почте на адрес получателя гранта. Получатель гранта пре-
доставляет подписанное Соглашение и оригинал заявки. 

3.8.2. Соглашение с получателем(-ями) гранта заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания распоряжения 
о предоставлении гранта. 

3.8.3. В случае, если получатель гранта в сроки, указанные в подпункте 3.8.2 пункта 3.8 настоящего Порядка, не предоставил подпи-
санное Соглашение, переданный ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения Соглашения.

3.9. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в Соглашение, являются:
- достижение результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
- прохождение этапа публичной защиты и определение Комиссией участника отбора победителем отбора;
- решение ГРБС о получателе(-ях) гранта, оформленное распоряжением о предоставлении гранта;
- согласие получателя гранта на осуществление проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка его использования 

ГРБС, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма;
-  согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем  гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации го-
рода Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

- включение в Соглашение в случае уменьшения ГРБС ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления гранта в размере, определённом в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

- запрет на приобретение получателем гранта, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-
ров, заключённых с получателем гранта, на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий.

3.10. Результатом предоставления гранта является реализация получателем гранта проекта, представленного на Конкурс. Показате-
лями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта, являются:

- количество реализованных в рамках проекта мероприятий;
 - количество участников / благополучателей проекта.
Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, устанавливаются в Соглашении в соответ-

ствии с представленной заявкой получателя гранта. 
3.11. Перечисление гранта осуществляется в сроки и в объёме, предусмотренными Соглашением, на расчётный счёт, открытый полу-

чателем гранта в российских кредитных организациях.
4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидии указываются в Соглашении.
4.2. ГРБС вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем гранта дополнительной отчётности. 
4.3. Получатель гранта ведёт обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт средств полученного гранта. 
4.4. Предоставление отчётных и финансовых документов получателем гранта осуществляется с сопроводительным письмом с указа-

нием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем гранта цели, условий и порядка использования гранта осуществляют ГРБС, от-

дел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётная палата города Когалыма в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль за достижением результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, осущест-
вляет УКСиМП:

- на основании проверки отчёта о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
-  посредством посещения мероприятия(-ий), реализуемого(-ых) в рамках проекта (составление акта контроля с приложением фото-

графий (не менее 5 штук).
5.3. Грант подлежит возврату получателем гранта в бюджет города Когалыма в случаях:
5.3.1. несоблюдения получателем гранта условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком, выявленных по фак-

там проверок, проведённых ГРБС, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счётной палатой го-
рода Когалыма;

5.3.2. в случае недостижения результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, установлен-
ных пунктом 3.10 настоящего Порядка;

5.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, в том числе нецелевого использования гранта, не-
предоставления отчёта о результативности и финансового отчёта в установленные Соглашением сроки;

5.3.4. расторжения Соглашения.
5.4. В случае неполного использования гранта в установленные Соглашением сроки получатель гранта возвращает его неиспользован-

ную часть в бюджет города Когалыма.
5.5. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, получатель гранта возвращает средства гранта в 

размере, использованных с нарушением, в бюджет города Когалыма:
- на основании требования ГРБС - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования;
- на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Уведомление о возврате гранта готовится ГРБС в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата гранта и направ-

ляется в адрес получателя гранта.
5.7. При отказе от возврата гранта его взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
5.8. Получатель гранта несёт ответственность за недостоверность представляемых в адрес ГРБС сведений, нарушение условий исполь-

зования гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. УКСиМП осуществляет хранение предоставленных получателями гранта документов для участия в отборе, отчёта о результативно-

сти и финансового отчёта получателя гранта в течение пяти лет с момента предоставления гранта.

Приложение 1 к порядку предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - 
победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта

В Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
ЗАЯВКА

участника отбора на предоставление гранта в форме субсидий из бюджета го-
рода Когалыма на реализацию проекта в рамках конкурса молодёжных инициа-

тив города Когалыма (далее - Заявка)

Изучив порядок предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив города 
Когалыма на реализацию проекта (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Федерации, я, 

,_________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения участника отбора)

автор (руководитель, координатор) проекта «__________________________ __________________________________________________________________», 
(название проекта)

сообщаю о своём участии в конкурсе молодёжных инициатив города Когалыма.
Настоящим сообщаю о том, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление гранта:   
- не получал средства из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели гранта в форме 

субсидий на реализацию проекта, представленного на Конкурс;
-  не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения которых наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- ознакомлен и согласен с условиями, установленными Порядком, 
- в случае признания меня решением Администрации о Когалыма получателем гранта в форме субсидий из бюджета города Когалыма 

в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта, оформленного распоряжением города Когалыма, го-
тов реализовать проект с использованием предоставленных мне финансовых средств гранта в форме субсидий и обеспечить достижение 
установленных показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;

- не имею аффилированных лиц в составе Комиссии.
Выражаю согласие на:
- публикацию и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в соответствии с пунктом 2.4 По-

рядка, иной информации обо мне как участнике отбора, связанной с участием в отборе;
- обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- включение в общедоступные источники моих персональных данных.
Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (по паспорту)____________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1) приложение 1 - паспорт проекта (____ стр.);
2) приложение 2 - результаты предоставления гранта (_____стр.);
3) приложение 3 - финансово-экономическое обоснование проекта (___ стр.);
4) копия идентификационного номера налогоплательщика;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или страховой номер индивидуального лицевого счёта;
6) копия документа об открытии банковского счёта и реквизитах российской кредитной организации в целях осуществления безналич-

ных операций по зачислению гранта на счёт;
7) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
8)  справка из налогового органа об отсутствии задолженности участника отбора по уплате налогов и иных обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе).

Участник отбора (автор (руководитель, координатор) 
проекта) _______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 1 к Заявке

Паспорт проекта участника отбора на предоставление гранта в форме субси-
дий из бюджета города Когалыма на реализацию проекта в рамках конкурса мо-

лодёжных инициатив города Когалыма

1. Наименование проекта ____________________________________ _________________________________________________________________________________

2. Участник отбора на получение гранта в форме субсидий - автор (руководитель, координатор) проекта ___________________________________________________

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон)

3. Проектная команда (при наличии):______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон)

4. Сроки реализации проекта (месяц, год начала реализации проекта -месяц, год завершения реализации проекта)1 ______________ ____________________________

5. Цель и задачи проекта. 

6. Целевая группа, на которую направлен проект (возраст, виды деятельности группы).

7. Актуальность и социальная значимость проекта (значимость проблемы для города Когалыма, на решение (смягчение) которой направлен проект (рекомендуется 
указать обоснование с опорой на статистические данные, проведенные исследования), описание влияния проекта на решение (смягчение) проблемы (не более 1 
стр., размер шрифта 12 Times New Roman).

8. Реалистичность проекта (описание мероприятий,  планируемых  к реализации в рамках проекта; взаимосвязь предлагаемых мероприятий с достижением цели, 
поставленных задач, с ожидаемыми результатами проекта; описание решения вопросов привлечения необходимых кадров, материально-технической базы и 
помещений для реализации проекта; информация об опыте реализации аналогичных проектов (при наличии); обоснование необходимых к приобретению матери-
ально-технических ресурсов (услуг); какие организации, каких специалистов и добровольцев для реализации проекта планируется привлечь (при необходимости); 
информация об организациях-партнёрах, участвующих в реализации проекта2; сведения о планируемом информационном освещении проекта; иная информация, 
которую считает необходимым представить автор (координатор, руководитель) проекта, (объёмом не более 1,5 стр., размер шрифта 12 Times New Roman).

9.  Инновационность, уникальность проекта (новизна проекта, уникальные или новые решения, услуги, продукты в рамках проекта (не более 0,5 стр., размер 
шрифта 12 Times New Roman).

10. Схема управления проектом, роли и ответственность участников проектной команды.

11. Календарный план реализации проекта:

№ п/п Наименование действия, мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и в пакете документов на участие в конкурсе молодёжных инициатив го-
рода Когалыма, является подлинной и достоверной.

Участник отбора (автор (руководитель, координатор) 
проекта)

_______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

1Срок завершения реализации проекта должен быть не позже 1 июля года, следующего за годом, в котором с получателем гранта за-
ключается соглашение

2При необходимости вовлечения организаций-партнёров рекомендуется приложить письма от организаций о готовности принять уча-
стие в реализации проекта и (или) поддержать его реализацию

Приложение 2 к Заявке

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта 
в форме субсидий из бюджета города Когалыма участнику отбора на реализа-

цию проекта в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма

Наименование проекта:____________________________________________________________________________________________________________
Сроки реализации проекта (месяц, год начала реализации проекта - месяц, год завершения реализации проекта) ____________________

___________________ ___________________________________________________________________________________________________________________
1. Количество реализованных в рамках проекта мероприятий: ______________________________________________________________________
2. Количество участников / благополучателей проекта: ______________________________________________________________________________

Участник отбора (автор (руководитель, координатор) 
проекта) _______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 3 к Заявке

Финансово-экономическое обоснование проекта участника отбора на полу-
чение гранта в форме субсидий из бюджета города Когалыма в рамках конкурса 

молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта

Наименование проекта:____________________________________________________________________________________________________________
Сроки реализации проекта (месяц, год начала реализации проекта -  месяц, год завершения реализации проекта) 

_____________________________ _________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Направление расходования средств Стоимость (ед.), руб. Количество единиц Сумма, руб.

Участника отбора (автор (руководитель, координатор) 
проекта) _______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 2 к порядку предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - 
победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта

Положение о комиссии по рассмотрению и оценке документов участников от-
бора и определению победителя(-ей) отбора конкурса молодёжных инициатив 
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города Когалыма 
(далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки документов участ-

ников отбора на предоставление гранта в форме субсидий и определения победителя(-ей) отбора на предоставление гранта в форме суб-
сидий физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами 
города Когалыма, порядком предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициа-
тив города Когалыма на реализацию проекта (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка документов участников отбора с учётом презентации и собеседования с участниками отбора (членами их 

проектных команд) в ходе публичной защиты проектов, принятие решения о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса молодёжных ини-
циатив города Когалыма, о несостоявшемся отборе или отклонении заявок.

3. Порядок формирования Комиссии и состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется на постоянной основе. В состав Комиссии, включая председателя Комиссии, входит 8 (восемь) человек.
3.2. Председателем Комиссии является глава города Когалыма.
3.3. Членами Комиссии являются:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы молодёжной политики,
- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы финансов и экономической политики,
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, 
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,
- представитель Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, не являющийся участ-

ником отбора или членом проектной команды участника отбора,
- начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии имеют право ознакомиться с поступившими документами участников отбора до организации публичной защиты 

проектов.
4.2. Комиссия имеет право вынести решение о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма 

или о несостоявшемся отборе.
4.3. Комиссия имеет право рассматривать иные вопросы, связанные с проведением отбора, и принимать решения рекомендатель-

ного характера.
4.4. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки документов участников отбора, он обязан 

проинформировать об этом Комиссию до организации публичной защиты проектов.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

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

В данном случае Комиссией принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подразделения Адми-
нистрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

5. Порядок деятельности Комиссии и принятия Комиссией решения о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса молодёжных инициатив
города Когалыма
5.1. Формой работы Комиссии является её заседание. Председатель Комиссии вправе принять решение об организации заседания Ко-

миссии в формате заочного голосования (опросным путём).
5.2. Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины состава Комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседа-

нии Комиссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. Ин-
тересы члена Комиссии также может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в адрес 
председателя Комиссии, не являющийся аффилированным лицом.

5.5. Решение о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма принимается по итогам публичной 
защиты проектов участников отбора на заседании Комиссии.

5.6. В ходе публичной защиты проектов члены Комиссия вправе задать любые вопросы, связанные с представленной заявкой, с реали-
зацией проекта, не оскорбляющие честь и достоинство участников отбора. Члены Комиссии не вправе предъявлять дополнительные тре-
бования к участникам отбора, кроме указанных в Порядке. 

5.7. Решение Комиссии принимается путём рассмотрения и оценки каждым членом Комиссии заявок участников отбора с учётом пре-
зентации ими (членами их проектных команд) проектов и собеседования с ними по следующим критериям оценки и их весовым значениям:

№ п/п Критерии оценки Весовые значения
 (шаг - один балл)

1

Актуальность и социальная значимость проекта:
- влияние проекта на решение задач в направлениях предоставления гранта (развитие потенциала молодёжи, 
формирование ценностей и другое);
- значимость решаемой проблемы;
- масштабность проекта; 
- значение позитивных изменений в ходе реализации проекта

от 0 до 5 баллов

2

Реалистичность проекта: 
- наличие четкой проектной логики: конкретность, ясность целеполагания, логичность задач в качестве этапов 
достижения цели, взаимосвязь мероприятий проекта с его целью, проблематикой и ожидаемыми результатами; 
- продуманность схемы управления и кадровой обеспеченности проекта; 
- наличие опыта выполнения мероприятий, аналогичных мероприятиям, заявленным в проекте;
- собственный вклад автора (команды) в реализацию проекта;
- решение вопросов привлечения необходимых кадров, материально-технической базы и помещений для ре-
ализации проекта

от 0 до 5 баллов

3 Инновационность, уникальность проекта (новизна проекта, новые, уникальные решения, применение новых 
методов и технологий) от 0 до 5 баллов

4 Результативность (соответствие ожидаемых результатов проекта его цели, задачам и проблематике; конкрет-
ность, измеримость и достижимость результатов проекта) от 0 до 5 баллов

5
Экономическая целесообразность и обоснованность проекта (соразмерность запрошенного объёма финан-
сирования на реализацию проекта и его ожидаемых результатов; обоснованность направлений расходования 
средств гранта)

от 0 до 5 баллов

6 Аргументированность и доступность изложения содержания проекта (речевая культура, компетентность в 
понимании проекта, убедительность, полнота ответов на вопросы членов Комиссии) от 0 д 3 баллов

5.8. По итогам рассмотрения и оценки заявок участников отбора членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммируются 
количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на количе-
ство участвовавших в заседании членов Комиссии) каждого участника отбора. 

5.9. Заявкам участника(-ов) отбора с наиболее высоким(-ими) средним(-ими) баллом(-ами) присваиваются порядковые номера от од-
ного и выше в порядке возрастания.

5.10. На основании наиболее высокого(-их) среднего(-их) балла(-ов) Комиссия определяет одного или нескольких победителя(-ей) от-
бора в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма в соответствии с пунктом 2.9.5 Порядка.

5.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии, участвовавшими в 
заседании или в заочном голосовании.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.06.2019 №1417

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»» заменить 
словами «от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 18.12.2019 №2752 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417»;
2.2. от 22.06.2020 №1090 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417»;
2.3. от 10.09.2020 №1602 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) направить 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1150

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ри-

туальных услуг (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение, а также порядок возврата суб-
сидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма.

1.2.Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг (далее - субсидия) предоставляется юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям (далее - получатели субсидии) в целях реализации муни-
ципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», утвержденной по-
становлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907, (далее - муниципальная программа) на возмещение части затрат, в 
связи с оказанием ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению:

1.2.1. умерших (погибших), имевших супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;

1.3.2. умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

1.3. Уполномоченным органом по реализации Порядка и предоставлению субсидии, а также главным распорядителем средств бюджета 
города Когалыма является муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствую-
щий финансовый год и плановый период) (далее - Уполномоченный орган).

1.4.В гарантированный перечень услуг по погребению (захоронению) тел умерших, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Порядка, вклю-
чаются следующие услуги, оказываемые на безвозмездной основе:

1.4.1. оформление документов, необходимых для погребения;
1.4.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
1.4.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
1.4.4. погребение.
1.5. В гарантированный перечень услуг по погребению (захоронению) тела умерших, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Порядка вклю-

чаются следующие услуги, оказываемые на безвозмездной основе:
1.5.1. оформление документов, необходимых для погребения;
1.5.2. облачение тела;
1.5.3. предоставление гроба;
1.5.4. перевозку умершего на кладбище;
1.5.5. погребение.
1.6. Отбор получателей субсидии осуществляется путем запроса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора 

для участия в отборе, исходя из соответствия участников отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.
1.7. Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - Единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете города 
Когалыма (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) 
на очередной финансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1.Объявление о проведении отбора получателей субсидии публикуется в газете «Когалымский вестник», размещается на официаль-

ном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), на еди-
ном портале не позднее чем за 30 календарных дней до окончания сроков приема документов (при наличии технической возможности).

2.2.Объявление о проведении отбора получателей субсидии должно содержать:
2.2.1. дату и время начала (окончания) приема заявок участников отбора;
2.2.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Уполномоченного органа;
2.2.3. цель, результат предоставления субсидии; 
2.2.4. сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
2.2.5.требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2.2.6.порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора,
2.2.7.порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
2.2.8.правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
2.2.9.порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-

ния срока такого предоставления;
2.2.10. срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
2.2.11. условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), в газете «Когалымский вестник», на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
2.3. Требования, которые предъявляются к участникам отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
2.3.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

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

ленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Когалыма и иной просроченной задолженности пе-
ред бюджетом города Когалыма;

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

2.3.4. участники отбора на получение субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

2.3.6.отсутствие факта получения участником отбора субсидии из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных право-
вых актов города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка на период указанный в объявлении о проведении отбора 
получателей субсидии по определению субсидии;

2.3.7.в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся участником отбора.

2.4. Требования к участникам отбора:
2.4.1. обеспеченность материально-технической базой, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии;
2.4.2. обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы в сфере оказания ритуальных услуг, а также допускаемыми к тру-

довой деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
2.4.3.соответствие требованиям, которые предъявляются к участникам отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, установленными пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.4.4.участники отбора на получение субсидии не должны иметь аффилированных лиц, являющихся учредителями, собственниками 

или руководителями других участников отбора.
2.5. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
Уполномоченный орган в целях рассмотрения заявки (пакета документов) участников отбора на предмет их соответствия установлен-

ным в объявлении о проведении отбора требованиям:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», сведения об отсутствии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка на период указанный в объявлении о проведении отбора 
получателей субсидии по определению субсидии.

2.5.1. Уполномоченный орган, в течение не более 5 рабочих дней со дня завершения срока приема заявок, осуществляет предваритель-
ную проверку полноты заявки (пакета документов) и соответствия участника отбора требованиям согласно пункту 2.4 настоящего Порядка.

2.5.2. По итогам предварительной проверки заявок, в случае, наличия оснований для отклонения заявки согласно пункту 2.6 настоя-
щего Порядка, Уполномоченный орган направляет в адрес участника отбора решение об отклонении заявки в течение 10 рабочих дней с 
даты его принятия, с указанием причин.

2.5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после предварительной проверки заявок Уполномоченный орган организует заседание комиссии 
для рассмотрения и оценки заявок участников отбора для получения субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в 
связи с оказанием ритуальных услуг (далее - Комиссия) по рассмотрению и оценке заявок участников отбора, чьи заявки прошли предва-
рительную проверку. Порядок формирования и деятельности Комиссии приведены в приложении 3 к настоящему Порядку.

2.6. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок, в частности:
2.6.1. несоответствие участников отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;
2.6.2. несоответствие предоставленных заявок и документов требованиям, установленным пунктом 3.18 настоящего Порядка; 
2.6.3. недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-

дического лица;
2.6.4. подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган информирует о начале приема заявок путем размещения объявления в газете «Когалымский вестник», на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (при наличии технической возможности).

3.2. Заявки направляются в письменной форме в Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем 
размещения объявления о начале приема заявок на едином портале (при наличии технической возможности), на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) по адресу: 628481, г. Ко-
галым, ул. Дружбы Народов, 7, 1 этаж, каб. 122. Консультации можно получить по телефону: (34667) 93-794 (34667) 93-731.

3.3. При приеме заявки Уполномоченный орган регистрирует ее в журнале учета заявок и выдает участнику отбора расписку в получении 
заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и присвоенного регистрационного номера.

3.4. При поступлении заявки, направленной по почте, она регистрируется в журнале учета заявок, а расписка в получении заявки не со-
ставляется и не выдается.

3.5. Заявка, поступившая в Уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и 
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к участию не допускается.
3.6. Заявка, а также все документы, связанные с заявкой, подаются в бумажном виде, должны быть написаны на русском языке.
3.7. Все представленные документы должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей 

печатью при ее наличии. Все документы должны иметь четкую печать текстов.
3.8. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
3.9. Представленные в составе заявки документы не возвращаются.
3.10. При оформлении документов применение факсимильных подписей не допускается.
3.11. Расходы на подготовку и оформление заявки несет участник отбора. Указанные расходы возмещению не подлежат.
3.12. Участник отбора вправе отозвать и (или) внести изменения в заявку и (или) прилагаемые документы не позднее, даты окончания 

срока приёма заявок для участия в отборе, путём направления в Уполномоченный орган заявления об отзыве документов и (или) внесе-
нии в них изменений в произвольной форме. 

3.13. Заявка на участие в отборе признаётся отозванной участником отбора со дня поступления заявления об отзыве документов на уча-
стие в отборе и не подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

3.14.Из числа участников отбора, чьи заявки прошли предварительную проверку, Комиссия в соответствии с положением о комиссии 
для рассмотрения и оценки заявок участников отбора для получения субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат 
в связи с оказанием ритуальных услуг (приложение 2 к настоящему Порядку), осуществляет отбор получателя (получателей) субсидии.

3.15.Участники отбора или их представители (при наличии доверенности) вправе присутствовать на заседании Комиссии.
3.16.Наименование участников отбора, информация о направленных отказах и их основаниях, результаты рассмотрения и оценки зая-

вок объявляются присутствующим на заседании Комиссии и заносятся в протокол заседания Комиссии (далее - протокол). Указанные све-
дения сообщаются отсутствующим участникам отбора по их письменным обращениям.

3.17.В случае полного отсутствия заявок от участников отбора по истечении срока приема заявок и (или) в случае, если ни одна заявка 
не прошла предварительный отбор, Уполномоченный орган принимает решение о повторном информировании и сборе заявок для предо-
ставления субсидии на оказание ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

3.18. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
3.18.1. заявка участником отбора в бумажном виде направляется в Уполномоченный орган по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Порядку; 
3.18.2. к заявке прилагается перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пун-

кте 2.4 настоящего Порядка:
3.18.2.1. справка о материально-технических ресурсах, согласно приложению 3 к заявке;
3.18.2.2. информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения ритуальных услуг согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с приложением подтверждающих документов, согласно приложению 2 к заявке;
3.18.2.3. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (предоставляется по инициативе участника отбора);
3.18.2.4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется по инициативе участника отбора);
3.18.2.5. сведения об отсутствии задолженности по возврату в бюджет города Когалыма (предоставляется по инициативе участника отбора).
3.19. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
3.19.1. несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего По-

рядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме);
3.19.2.  установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.20. Размер субсидии, порядок расчета размера субсидии производится по следующей формуле:
C = (N - S) x K, где:
C - размер предоставляемой субсидии;
N - стоимость услуг на 1 умершего, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленная муни-

ципальным правовым актом города Когалыма;
S - стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащая возмещению за счет вне-

бюджетных фондов и бюджетов иных уровней в соответствии с действующим законодательством, на 1 умершего;
K - ориентировочное количество умерших согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
3.21. Условия и порядок заключения между Уполномоченным органом и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии:
3.21.1. На основании протокола заседания Комиссии, Уполномоченный орган в течение не более 10 дней со дня подписания прото-

кола заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении перечня получателей субси-
дии и объема предоставляемых субсидий.

3.21.2.Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем подписания протокола заседания Комиссии 
размещает протокол заседания Комиссии на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), на едином портале (при наличии технической возможности).

3.21.3.В течение трех календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Когалыма об утверждении перечня по-
лучателей субсидии и объема предоставляемых субсидий, Уполномоченный орган осуществляет подготовку соглашения в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма, и передаёт его для подписа-
ния получателю субсидий при личном обращении или направляет по электронной почте на адрес получателя субсидий.

3.21.4.Получатель субсидии обязан подписать и вернуть в адрес Уполномоченного органа подписанное соглашение в течение 5 кален-
дарных дней со дня получения соглашения. 

3.21.5.Срок заключения соглашения Уполномоченным органом с получателем субсидии составляет не более 10 календарных дней со дня 
принятия постановления Администрации города Когалыма об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемых субсидий.

3.21.6.Соглашение заключается на условиях, указанных в заявке получателя субсидии, в соответствии с типовой формой соглашения, 
утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.

3.21.7.В случае, если получатель субсидии в срок, указанный в подпункте 3.21.4 пункта 3.21 настоящего Порядка, не представил под-
писанное соглашение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признается уклонившимся от заключения соглашения.

3.21.8.Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в соглашение, являются:
3.21.8.1. качественное оказание ритуальных услуг;
3.21.8.2. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям (соглаше-

ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах, на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счет-
ной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;

3.21.8.3. согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом контроля фактического оказания ритуальных ус-
луг путем плановых и (или) внеплановых проверок;

3.21.8.4. запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

3.21.9.  Изменение условий соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения в соот-
ветствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма в следующих случаях:

- на основании информации и предложений, направленных Получателем субсидии, содержащих финансово-экономическое обосно-
вание изменения, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств субсидии на возмещение части затрат в связи с ока-
занием ритуальных услуг.

- при уменьшении Уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в соглашении. При этом Уполномоченный орган в ходе исполнения соглашения обеспе-
чивает согласование новых условий соглашения, в том числе цены и (или) сроков исполнения соглашения и (или) объема оказываемых ус-
луг, предусмотренных соглашением. При не достижении согласия по новым условиям, соглашение расторгается.

3.22.  Результатом предоставления субсидий является достижение показателя результативности муниципальной программы: выпол-
нение услуг по погребению умерших - 100%.

3.23. Сроки (периодичность) перечисления субсидии:
3.23.1. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно на расчетный счет, открытый в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитной организации, получателем субсидии в пределах, утвержденных на данные цели лими-
тов бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней после получения документов подтверждающих фактически произведенные расходы.

4. Требования к отчетности получателей субсидии
4.1. Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, от-

чет достижения показателя результативности предоставления субсидии по типовой форме, установленной типовым соглашением, утверж-
денным приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.

4.2. Получатель субсидии ведет учет полученных из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.

4.3. Уполномоченный орган имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получа-
телем субсидии дополнительной отчетности.

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

5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 
Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетная палата города Когалыма 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязательную проверку фактического оказания ритуальных услуг, предусмотренную соглашением, осуществляет Уполномоченный 
орган путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

5.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-
зование и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением.

5.4. В случае выявления нарушений получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных насто-
ящим Порядком и соглашением, недостижение получателем субсидии установленного пунктом 3.22 настоящего Порядка показателя ре-
зультативности использования субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии, предоставления недостоверных сведе-
ний, при непредставлении документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, реорганизации или прекращения деятельности 
получателя субсидии к получателю субсидии последовательно применяются следующие меры:

а) приостановление предоставления субсидии;
б) расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
в) предъявление уведомления о возврате субсидии использованной не по целевому назначению.
5.5. Порядок и сроки возврата субсидии:
5.5.1. В случае выявления нарушений получателем субсидии требований настоящего Порядка, отдел муниципального контроля Админи-

страции города Когалыма, Контрольно-счетная палата города Когалыма направляют информацию в Уполномоченный орган.
5.5.2. Информация о применении мер, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 5.4 настоящего Порядка направляется Уполномоченным 

органом в адрес получателя субсидии, не позднее 10 рабочих дней после выявления указанных нарушений.
5.5.3. Уполномоченный орган вправе приостанавливать предоставление субсидии до устранения указанных нарушений с обязательным 

уведомлением получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.
5.5.4. В уведомлении о возврате субсидии Уполномоченный орган указывает причину возврата и сумму субсидии, подлежащих воз-

врату в бюджет города Когалыма.
5.5.5. Получатель субсидии обязан перечислить в бюджет города Когалыма сумму, указанную в уведомлении о возврате субсидии не 

позднее 10 рабочих дней после получения уведомления о возврате субсидии.
5.5.6. В случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии взыскание осуществляется в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг

На бланке организации                                                                                                                                                                                           В Уполномоченный орган

Дата, исх. номер                              

ЗАЯВКА
участника отбора на получение из бюджета города Когалыма субсидии на воз-

мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг

1. Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных 
услуг, а также действующее законодательство Российской Федерации, ________________________________________________________________

(наименование участника отбора)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя, Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в оценке и отборе получателей субсидии на предоставление  субсидии  на  условиях, установленных 

настоящим Порядком, о согласии на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
как об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с отбором, а также о согласии на обработку, хранение персо-
нальных данных и, учитывая результаты рассмотрения и оценки заявок участников отбора Комиссией для получения субсидии из бюджета 
города Когалыма юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - 
Комиссия), осуществлять оказание ритуальных услуг в соответствии с условиями Порядка и нашей заявки, о согласии на обработку пер-
сональных данных (для физического лица);

2. Выбранный нами период оказания услуг: с ___ __________ 20__ года по ______ ________________ 20_____ года.
3. Мы берем на себя обязательства подписать соглашение с Уполномоченным органом в соответствии с требованиями Порядка и на 

условиях, которые представлены в нашей заявке.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника отбора)
5. Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Приложение:
- справка о материально-технических ресурсах;
- информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения ритуальных услуг согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению с приложением подтверждающих документов;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-

ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (предоставляется по инициативе участника отбора);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется по инициативе участника отбора);
- сведения об отсутствии задолженности по возврату в бюджет города Когалыма (предоставляется по инициативе участника отбора;
___________________________________    _______________      ____________________________
  наименование должности                         (подпись)                                     ФИО (полностью)
руководителя организации
М.П.
___ ____________ 20___ г.
(дата заполнения)

------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

Заявление
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
с приложением документов принято ______ __________ 20_______ года
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись специалиста, принявшего заявление)

Приложение 1к заявке
На бланке организации

Сведения о участнике отбора на получение из бюджета города
Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи

с оказанием ритуальных услуг

1.1. Полное наименование участника отбора 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Сокращенное наименование участника отбора
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Адрес: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Местонахождение офиса: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6. Факс: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации:
Регистрирующий орган 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер  _____________________________________________________________________________________________________________
 Дата регистрации ___________________________________________________________________________________________________________________
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1.10. Код ОКПО
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.11. Основной вид деятельности 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
1.12. Банковские реквизиты 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
1.13. Настоящим сообщаем о том, что:
- имеем материальные, технические и иные возможности, необходимые для оказания ритуальных услуг;
- не находимся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-

муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нас не введена процедура банкротства, деятельность наша 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для участника отбора - юридического лица), 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена (для участника отбора - индивидуального предпринимателя);

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

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидии, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Когалыма;

- не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получали субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на период, ука-
занный в объявлении о проведении отбора получателей субсидии по определению субсидии.

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участником отбора.

Участник отбора на получение 
субсидии:

____________ __________ ______________________

наименование должности 
руководителя организации (подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)

___ ________ 20__ г.

Приложение 2 к заявке

На бланке организации                                                                                                                                                                                             В Уполномоченный орган

Информация о кадровых ресурсах участника отбора на получение из бюджета 
города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ри-

туальных услуг

N п/п Ф.И.О., контактный телефон
Работает в данной организации 

постоянно, временно, по гражданско-
правовому соглашению, привлекается 
в качестве добровольца (прописать)

Образование (наименование 
учебного заведения, год окончания, 

квалификация по диплому, N 
диплома)

Место и дата прохождения 
повышения квалификации, N 
удостоверения (при наличии)

Подтверждающие документы прилагаются (копии справок об отсутствии судимости, копии  документов, подтверждающих соответству-
ющее образование и (или) опыт работы в сфере оказываемых услуг на указанных лиц).

Участник отбора на получение 
субсидии:

____________ __________ ______________________

наименование должности 
руководителя организации (подпись) ФИО (полностью)
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М.П. (при наличии)

___ ________ 20__ г.
(дата предоставления)

Приложение 3 к заявке

На бланке организации                                                                                                                                                                                          В Уполномоченный орган
                                              

Справка о материально-технических ресурсах

N п/п Наименование Год выпуска Основная техническая 
характеристика Всего, шт Состояние

Основание владения 
(собственность, аренда, 

лизинг)

Подтверждающие документы прилагаются (копии документов, подтверждающих владение ресурсами).

Участник отбора на получение 
субсидии:

____________ __________ ______________________

наименование должности 
руководителя организации (подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)

___ ________ 20__ г.
(дата предоставления)

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ОТБОРА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА НА ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения
1.1. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок участников отбора для получения субсидии из бюджета города Когалыма на возме-

щение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг (далее - Комиссия) представляет собой коллегиальный орган, специально сфор-
мированный для оценки заявок и документов участников отбора на получение субсидии (далее - участник отбора) и отбора получателей 
(далее - получатель субсидии).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администрации города 
Когалыма, настоящим Порядком.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Оценка заявок и документов участников отбора на получение субсидии, отбор получателя субсидии.
3. Права и обязанности Комиссии, членов Комиссии
3.1. Комиссия производит оценку заявок участников отбора и предоставляет результаты рассмотрения Уполномоченному органу для 

подготовки проекта постановления Администрации города Когалыма об утверждении перечня получателей субсидии и объема предостав-
ляемых субсидий и заключения соглашения.

3.2. Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с возмещением части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг, в том числе 
вопросы соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Член комиссии не может быть аффилированным лицом, являющимся учредителем, собственником или руководителем участников отбора.
3.4. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок участников отбора, он обязан про-

информировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. осуществляет общее руководство Комиссии и ведет его заседания;
4.2.2. определяет повестку и план заседаний Комиссии;
4.2.3. подписывает документы по вопросам деятельности Комиссии; 
4.2.4 осуществляет иные полномочия, не противоречащие деятельности Комиссии. 
4.3. Секретарь Комиссии: 
4.3.1. обеспечивает подготовку заседаний, в том числе готовит материалы для заседания Комиссии и информирует членов Комиссии 

об заседании Комиссии;
4.3.2. оформляет протокол заседания Комиссии; 
4.3.3. обеспечивает формирование и хранение документации по принятым Комиссии решениям; 
4.3.4. обеспечивает направление заинтересованным лицам уведомлений о решениях, принятых Комиссией; 
4.3.5. обеспечивает размещение информации о деятельности Комиссии, повестке дня, дате и времени проведения заседаний Комис-

сии на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», едином порта-
ле(при наличии технической возможности; 

В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии председатель Комиссии, либо исполняющий его полномочия заместитель пред-
седателя Комиссии определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола. 

4.4. Члены Комиссии имеют право: 
4.4.1. вносить предложения в повестку и план работы Комиссии; 
4.4.2. вносить предложения о созыве заседания Комиссии с мотивированным обоснованием такой необходимости путем подачи соот-

ветствующего предложения председателю Комиссии;
4.4.3. участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
4.4.4. выступать и давать оценку по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
4.4.5. знакомиться с материалами предстоящего заседания Комиссии. 
4.5. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить свое особое мнение письменно и приобщить его к реше-

нию Комиссии.
4.6. Приглашенные на заседание Комиссии лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу и вносить свои предложения. 

Приглашенные лица не участвуют в голосовании, но могут высказать свое мнение по вынесенному на голосование вопросу. 
4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление жилищно-коммунальным хозяйством города Когалыма».
5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Формой работы Комиссии является ее заседание.
5.2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
5.4. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии пред-

ставляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных обязанностей члена Комиссии.
5.5. При рассмотрении заявок Комиссия вправе потребовать от присутствующих участников отбора разъяснения положений, представ-

ленных ими документов и заявок. Представленные разъяснения вносятся в протокол.
5.6. Рассмотрение и оценка заявок и документов участников отбора каждым членом Комиссии принимается по следующим критериям:

N п/п Критерии Оценка в баллах (шаг - один балл)

1. Обеспеченность материально-технической базой от 0 до 6 баллов

2. Обеспеченность кадровыми ресурсами от 0 до 6 баллов

5.7. По итогам рассмотрения и оценки заявок участников отбора членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммируются 
количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на количе-
ство присутствующих на заседании членов Комиссии). 

На основании результатов оценки заявок участников отбора на участие в отборе Комиссия присваивает каждой заявке порядковый но-
мер в порядке уменьшения количества баллов. Заявке на участие в отборе, с большим количеством баллов присваивается первый номер.

5.8. При равенстве суммы баллов меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее 
других заявок. 

5.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок Комиссией фиксируются в протоколе, который подписывается председателем Комис-
сии, присутствующими на заседании членами Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

5.10. Протокол должен содержать следующие сведения:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дату, время и место оценки заявок участников отбора;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

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

Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг

Состав Комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора для 
получения субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в 

связи с оказанием ритуальных услуг

1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, - председатель Комиссии;
2. Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», - замести-

тель председателя Комиссии.
Члены Комиссии:
3. Начальник отдела городского хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Когалыма», - секретарь Комиссии;
4. Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
5. Начальник управления экономики Администрации города Когалыма,
6. Начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
7. Ведущий экономист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;

8. Начальник финансово-экономического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»;

9. Представитель общественного совета при Администрации города Когалыма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по 
согласованию).

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                           №1151

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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного творчества» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюд-

жета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»».

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2020 №1074 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 19.02.2019 №380».

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

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

5. 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 31.05.2021 №1151

Порядок 
предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, 

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

ных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

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

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества» (далее - Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления субсидии из бюд-
жета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». 

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

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

мездной для потребителей основе.
Муниципальная работа выполняется в соответствии с техническим заданием согласно приложению 1 к настоящему Порядку и поста-

новлением Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №152 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

1.2.2. Субсидия - субсидия из бюджета города Когалыма, предоставляемая юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в сфере культуры города Когалыма, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы.

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

1.2.4. Получатель субсидии - cоискатель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения.
1.2.5. Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы, заключенное ГРБС с полу-
чателем субсидии.

1.2.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год.

1.2.7. Уполномоченный орган - отдел культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 
(далее - Уполномоченный орган).

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-
боты и предусматривает достижение получателем субсидии установленного результата предоставления субсидии, а также качественное 
выполнение муниципальной работы в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утвержденной по-
становлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

1.4. Категории cоискателей, имеющих право на получение субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Субсидия не предоставляется государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государственным и муниципаль-

ным учреждениям.
1.5. Критерии отбора соискателей, имеющих право на получение субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории города Когалыма.
1.6. Отбор соискателей осуществляется путем проведения конкурса для определения получателя субсидии исходя из наилучших усло-

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

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

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Объявление о конкурсе на получение субсидии осуществляется Уполномоченным органом путём размещения информационного 

сообщения на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС (далее - информационное сообщение) 
за 3 (три) рабочих дня до начала приема заявок с указанием:

- сроков проведения конкурса (дата и время начала (окончания) приема заявок соискателей), которые не могут быть меньше 30 (три-
дцати) календарных дней, следующих за днем размещения информационного сообщения;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона Уполномоченного органа;
- результатов предоставления субсидии;
- требований к соискателям и перечня документов, представляемых соискателями для подтверждения их соответствия указанным тре-

бованиям;
- порядка подачи заявок соискателями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых соискателями;
- порядка отзыва заявок соискателями, порядок внесения изменений в заявки соискателей;
- правила рассмотрения и оценки заявок соискателей;
- порядка предоставления соискателям разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и окончания срока та-

кого предоставления;
- срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
- условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов конкурса на едином портале и официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения получателя субсидии.
2.2. Требования к соискателю, которым должен соответствовать соискатель на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется проведение конкурса:   
- у соискателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- соискатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся соискателем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена проце-
дура банкротства, деятельность соискателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(для юридических лиц), соискатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

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

- соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
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рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- соискатели не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых ак-
тов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Для участия в конкурсе соискатели представляют в Уполномоченный орган:
- заявку и приложения к ней по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- копию Устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой организации) с изменениями и дополнениями;
- копию документа об открытии банковского счёта в кредитной организации.
В случае если от имени соискателя действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверенности 

на осуществление действий от имени соискателя с приложением копии нотариальной доверенности заверенной печатью (при наличии) со-
искателя и подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо прилагается документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
соискателя без доверенности (для юридического лица).

Заявка и прилагаемые документы должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные документы и их копии должны быть подписаны руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимиль-

ных подписей не допускается); скреплены печатью соискателя (при наличии печати) или нотариально заверены. Все документы должны 
быть написаны на русском языке и иметь чёткую печать текстов.

Заявка не возвращается. Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт соискатель. Указанные 
расходы возмещению не подлежат.

2.4. Специалист Уполномоченного органа:
- регистрирует поступившие заявки в реестре заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в 

день их поступления в порядке очередности.
- выдает соискателю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты и времени их получения и присво-

енного регистрационного номера.
2.5. Соискатели подают заявку на финансовое обеспечение затрат выполнения муниципальной работы в течение текущего финансового 

года в следующем объеме - организация деятельности клубного формирования на период 4,5 месяца или 9 месяцев.
 Соискатели вправе подать не более 1 (одной) заявки на выполнение муниципальной работы в текущем финансовом году (за исключе-

нием случаев, когда в текущем финансовом году Уполномоченным органом объявляется повторный прием заявок на получение субсидии). 
2.6. Соискатель вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в произволь-

ной форме в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа вносит в реестр заявок на участие в конкурсе отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной соискателем со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в соответ-

ствии с настоящим Порядком.
2.7. Соискатель вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесении изме-

нений в заявку в произвольной форме в Уполномоченный орган.
В случае внесения изменений в заявку в реестр заявок на участие в конкурсе специалистом Уполномоченного органа вносится отметка 

«Исключен в связи с внесением изменений в заявку». Информация о соискателе вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты 
и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет разъяснения об условиях и порядке предоставления субсидии по адресу: г. Когалым, улица 
Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник- пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации можно получить по телефонам: (34667)93-896, (34667)93-663.
2.9. Правила рассмотрения заявок соискателей.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения срока приёма заявок:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения):
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.
3) осуществляет проверку заявки на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка и докумен-

тов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
4) организует заседание Комиссии для рассмотрения и оценки заявок соискателей (далее - Комиссия) с целью рассмотрения посту-

пивших заявок соискателей и принятия одного из решений:
- признать соискателя победителем конкурса и рекомендовать ГРБС предоставить субсидию;
- признать соискателя не прошедшим конкурс и рекомендовать ГРБС отклонить заявку.
2.10. В случае полного отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни одна заявка не соответствует требованиям 

для участия в конкурсе, Уполномоченный орган направляет в адрес ГРБС служебную записку с информацией о несостоявшемся конкурсе 
и предложением об организации повторного приема заявок.

2.11. Правила проведения конкурса.
2.11.1. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Комиссии и в составе согласно приложению 4 к настоя-

щему Порядку.
Оценка заявок соискателей осуществляется членами Комиссии в соответствии с критериями, установленными в приложении 5 к насто-

ящему Порядку, путем заполнения оценочной ведомости согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой 

члена Комиссии по заявке.
2.11.2. На основании оценочных форм секретарь Комиссии заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 7 к насто-

ящему Порядку.
По результатам оценки заявок проводится их ранжирование.
Порядковые номера присваиваются заявкам для включения в итоговую ведомость в зависимости от количества полученных баллов - 

от максимального значения к минимальному. 
2.11.3. Победителями конкурса признаются соискатели, получившие максимальные баллы и которым присвоены первые порядковые номера.
В случае получения двумя и более соискателями одинакового количества баллов преимущество имеет заявка, поступившая в Уполно-

моченный орган ранее.
2.11.4. Решение Комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом заседания Комиссии и содержит следующие сведения:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) информацию о соискателях, заявки которых были рассмотрены;
3) информацию о соискателях, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
4) последовательность оценки заявок соискателей, присвоенные заявкам соискателей значения по каждому из предусмотренных кри-

териев оценки заявок соискателей, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;

5) информацию о соискателях - победителях конкурса.
2.11.5. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Администрации города Когалыма.
2.11.6. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол заседания Комиссии на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка по-

лучателей субсидии с указанием суммы субсидии.
2.11.7. Заявка соискателя отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии соискатель признан не прошедшим конкурс.
Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения постановления Администрации города Когалыма об утвержде-

нии списка получателей субсидии направляет соискателю уведомление об отклонении заявки, с указанием оснований (причин) отклонения.
2.11.8. Основанием для отклонения заявки соискателя на стадии рассмотрения и оценки заявки являются:
1) несоответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных соискателем заявки и документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной соискателем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача соискателем заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок.
2.12. Документы по организации и проведению конкурса по предоставлению субсидии, заключенные соглашения, отчеты, предостав-

ляемые получателями субсидии, хранятся у Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) лет.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Основания для отказа соискателю в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных соискателем документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной соискателем информации.
3.2. Общая сумма на предоставление субсидии в текущем финансовом году составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Объем затрат на организацию деятельности клубного формирования в течение 1 месяца составляет 72 222 (семьдесят две тысячи две-

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

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

- расходы на деятельность, запрещённую действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Когалыма в случае нарушения условий ее предоставления.
3.4.1. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснован-

ность, достоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджет-
ных средств и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установлен-
ных настоящим Порядком показателей результативности предоставления субсидии и качественное выполнение муниципальной работы.

3.4.2. Получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, про-

ведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;

б) предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявлен-
ных в том числе контрольными мероприятиями;

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

по итогам проведённых контрольных мероприятий.
3.4.3. В случае недостижения показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, размер субси-

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

3.4.4. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.4.2, 3.4.3 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает 
субсидию в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма в сроки, уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

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

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма.
3.5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, является условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения ГРБС как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.5.3. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии Уполномоченный 
орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка по-
лучателей субсидии осуществляет подготовку соглашения и передаёт его для подписания получателю субсидии при личном обращении 
или направляет соглашение по электронной почте на адрес получателя субсидии.

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

3.6. Результат предоставления субсидии.
Показатели результативности предоставления субсидии приведены в приложении 8 настоящего Порядка.
3.7. Перечисление субсидии производится на расчётный счёт получателя, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии.
4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидии указываются в соглашении.
ГРБС имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателем субсидии до-

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

Уполномоченного органа на официальном бланке получателя субсидии посредством направления документов в Уполномоченный орган.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 

их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, осуществляет 

ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Контроль за достижением показателей результативности и качественным выполнением муниципальной работы в рамках предо-
ставленной субсидии осуществляет Уполномоченный орган.

Формы контроля:
- посещение занятия 1 раз в квартал (составление акта контроля, с приложением фотографий (не менее 5 штук));
- посещение открытого занятия или отчетного концерта 1 раз за период деятельности клубного формирования (составление акта кон-

троля, с приложением фотографий (не менее 5 штук));
- проверка журнала учета работы клубного формирования (составление справки по итогам проведения контрольного мероприятия).

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

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

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
вокального жанра

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

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

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

Показатели результативности

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

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

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

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

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
хореографического жанра

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

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

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

Показатели результативности

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

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

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

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

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
театрального жанра

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

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

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

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

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

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

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

Техническое задание на организацию деятельности клубного формирования
декоративно-прикладного искусства

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

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

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

Показатели результативности

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

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

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

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

Техническое задание на организацию деятельности иных клубных формирова-
ний (художественное творчество, техническое творчество, любительское объе-

динение, клуб по интересам)

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

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

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

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

Требования к организации деятельности 
руководителя клуба

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

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

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

На бланке организации
Дата, исх. номер

В Уполномоченный орган

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организа-
ция деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества»

Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества» (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Фе-
дерации, ____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование соискателя, полностью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, ФИО полностью)1

___________________________________________________________________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю, что:
1. Согласен участвовать в отборе на получение субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-

ной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее - суб-
сидии) на условиях, установленных Порядком.

Организация деятельности клубного формирования (формирования самодеятельного народного творчества) - ________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Жанр: (вокальный, хореографический, театральный, декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, техническое твор-

чество, любительское объединение, клуб по интересам (указать один из жанров).
Период деятельности с 00.00.0000 по 00.00.0000.
2. По состоянию на первое число месяца, предшествующее месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставле-

нии субсидии:
- не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

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

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе-
ред бюджетом города Когалыма;

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении меня не введена процедура банкротства, деятельность не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации2, не прекращена деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя3;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере2, об индивидуаль-
ном предпринимателе;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными правовыми актами субсидии 
из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

- ознакомлен и согласен с условиями, установленными Порядком;
- в случае положительного решения о предоставлении субсидии, беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении 

субсидии с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Уполномоченного органа.
3. Выражаю согласие на:
- публикацию и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.11 

Порядка;
- обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- включение в общедоступные источники моих персональных данных.
Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным 

органом мною уполномочен:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника претендента, e-mail)
Все сведения прошу сообщать уполномоченному лицу.
Приложение:
1. 
2. 
3. 
и т.д.
 

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

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.

                                                                                      
1только для юридических лиц
2 в случае, если получатель субсидии – юридическое лицо
3 в случае, если получатель субсидии – индивидуальный предприниматель

Приложение 1 к заявке 
 

На бланке организации                                                     

Сведения 
о получателе субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организа-
ция деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества»

1. Полное наименование получателя субсидии

2. Сокращенное наименование получателя субсидии

3. Юридический адрес

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

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

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

       
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.

Приложение 2 к заявке
Программа 

выполнения соискателем муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства»

№ п/п Характеристика мероприятия Сведения о мероприятии

1. Полное наименование соискателя

2. Наименование клубного формирования

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

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

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

6. Инклюзивный да/нет

7. Ожидаемая социальная эффективность:

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

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

8. Обоснованность планируемых расходов на проведение 
мероприятия

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

9. Реалистичность организации деятельности клубного 
формирования

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

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

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

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

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

13. План работы руководителя клубного формирования на 
заявленный период деятельности 

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

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

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

Приложение: Положение о клубном формировании на ____л.



16    9 июня 2021 года ¹45 (1249)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

                        План работы руководителя клубного формирования на ___л.
                        Расписание занятий на ____л.
                        Репертуарный план на ____л.

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

20__ г.
(дата заполнения)

М.П.

Приложение 3 к заявке

Финансово-экономическое обоснование 
использования соискателем субсидии из бюджета города Когалыма в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества»

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

творчество, любительское объединение, клуб по интересам (указать один из жанров).
4. Период деятельности клубного формирования с 00.00.0000 по 00.00.0000. 
5. Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Наименование расходования средств
Финансирование (руб.)

за счет субсидии за счет собственных средств

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

___   ____________20__ г.
(дата заполнения) М.П.

Приложение 4 к заявке

Информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполне-
ния муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творчества»

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

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

№ п/п ФИО, контактный телефон

Работает в данной организации: 
постоянно/временно/по граждан-
ско-правовому договору/привле-
кается в качестве добровольца 

(прописать)

Стаж работы или опыт 
работы по данному на-

правлению деятельности 
(период, место работы (в 

какой организации))

Образование (наименова-
ние учебного заведения, 

год окончания, № диплома, 
квалификация по диплому)

Сведения о повышении 
квалификации (при нали-
чии): место прохождения, 

дата, наименование 
программы (темы), № 

удостоверения 

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

ных лиц копии справок об отсутствии судимости.

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

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.

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

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

Реестр заявок на получение субсидии из бюджета города Когалыма
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансо-

вого обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Орга-
низация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-

ного народного творчества»

№ п/п Дата поступления заявки Время поступления заявки Наименование соискателя

Начало приема заявок: время________________ дата _________________

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

Окончание 
приема заявок: время________________ дата _________________

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

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

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

Положение о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок соискателей 
(далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для оценки заявок соискателей и принятия ре-

шения об определении победителей конкурса на получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества» (далее - конкурс).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Админи-
страции города Когалыма, настоящим Порядком.

2. Права и обязанности членов Комиссии
2.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора, установленным Порядком.
- оценивать заявки.
2.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 

этом Комиссию до начала их рассмотрения.
Для целей настоящего положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена 
Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обя-
зательствами.

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

3. Организация работы Комиссии
3.1. Формой работы Комиссии является её заседание.
3.2. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Ко-

миссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 

3.4. Члены Комиссии:
- рассматривают заявки;
- оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 5 к настоящему Порядку, путем заполнения 

оценочной ведомости согласно приложению 6 к настоящему Порядку.  
3.5. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать соискателя победителем конкурса и рекомендовать ГРБС предоставить субсидию;
- признать соискателя не прошедшим конкурс и рекомендовать ГРБС отклонить заявку.
3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии.
4. Состав Комиссии
4.1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу культуры - председатель Комиссии.
Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу экономики и финансов;
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;
- начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
- председатель Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма.
Секретарь Комиссии:
- специалист-эксперт отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (без 

права голоса).

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

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

КРИТЕРИИ
оценки заявок

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

1.
Актуальность и 
социальная значи-
мость мероприятия

5
Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлена деятельность клубного формирования, детально раскрыты, их описание 
аргументировано;
- деятельность клубного формирования полностью соответствуют целям и жанровой направленности.

4

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

3
Актуальность и социальная значимость деятельности клубного формирования доказаны недостаточно убедительно:
- проблема не имеет острой значимости;
- в заявке недостаточно аргументированно описана проблема, на решение которой направлена деятельность клубного 
формирования.

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

2.
Обоснованность 
планируемых 
расходов 

5

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

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

3

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

0-2

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

3.
Реалистичность 
организации дея-
тельности клубного 
формирования

5
Соискатель обеспечивает организацию деятельности клубного формирования в полном объеме:
- располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, добровольцами;
- располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление);
- располагает оборудованием, необходимым для организации деятельности клубного формирования.

4

Соискатель обеспечивает реальное привлечение ресурсов для организации деятельности клубного формирования:
- не располагает опытными, квалифицированными специалистами -штатными работниками, добровольцами, но 
подтверждает реалистичность их привлечения;
- не располагает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление), но подтверждает 
реалистичность их привлечения (приобретения);
- не располагает оборудованием, необходимым для организации деятельности клубного формирования, но подтвержда-
ет реалистичность их привлечения (приобретения).

3

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

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

4.

Опыт по организа-
ции деятельности 
клубного форми-
рования данного 
направления

5
Отличный опыт работы по организации деятельности клубного формирования данного направления:
- соискатель имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протяжении более 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием организации деятельности клубного формирования 
данного направления; имеются сведения о результативности данных деятельности клубного формирования.

4

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

3

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

0-2

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

5.
Информацион-
ная открытость 
соискателя

5

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

4
Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- имеется действующий сайт и(или) страницы (группы) в социальных сетях с актуальной информацией, однако без 
подробных сведений о работе, привлекаемых ресурсах, реализованных мероприятиях;
- деятельность соискателя периодически освещается в средствах массовой информации.

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

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

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

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

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по предоставлению субсидии из бюджета города Когалыма юридическим ли-

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

клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества»

«____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия Соискатель 1 Соискатель 2

1. Актуальность и социальная значимость мероприятия

2. Обоснованность планируемых расходов на проведение мероприятия

3. Реалистичность проведения мероприятия

4. Опыт реализации аналогичного мероприятия

5. Информационная открытость соискателя

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 7 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
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ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 заседания комиссии по итогам рассмотрения заявок соискателей по предо-

ставлению субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного

народного творчества»
«____»_______________20____года

№ п/п Члены комиссии Соискатель 1 Соискатель 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 8 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-

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

Показатели результативности 
деятельности клубного формирования вокального жанра

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя

при организации деятельности клуба в 
течение 4,5 месяцев

Значение показателя
при организации деятельности клуба в 

течение 9 месяцев

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

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

не менее 10 человек не менее 10 человек 

3. Концертная программа 1 отделение 1 отделение

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

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

Показатели результативности деятельности клубного формирования хорео-
графического жанра

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя при организации 

деятельности клуба в течение 4,5 
месяцев

Значение показателя
при организации деятельности клуба в 

течение 9 месяцев

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

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

не менее 10 человек не менее 10 человек 

3. Концертная программа 1 отделение 2 отделения

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

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

Показатели результативности деятельности клубного формирования теа-
трального жанра

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя при организации 

деятельности клуба в течение 4,5 
месяцев

Значение показателя
при организации деятельности клуба в 

течение 9 месяцев

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

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

не менее 10 человек не менее 10 человек 

3. Спектакль 1 одноактный 1 многоактный или 2 одноактных 
спектакля

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

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

Показатели результативности деятельности клубного формирования декора-
тивно-прикладного искусства

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя при организации 

деятельности клуба в течение 4,5 
месяцев

Значение показателя при организации 
деятельности клуба в течение 9 

месяцев

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

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

не менее 8 человек не менее 8 человек 

3. Организация и проведение выставок 1 выставка 2 выставки

Показатели результативности деятельности иного клубного формирования 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1. Количество участников клубного формирования не менее 15 человек

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

не менее 8 человек 

3. Отчетное мероприятие 1

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий»

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                           №1152

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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюд-

жета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»».

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2020 №1075 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 19.02.2019 №381».

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

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

5. 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 31.05.2021 №1152

Порядок 
предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, 

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

турно-массовых мероприятий»

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

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

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

требителей основе. 
Муниципальная работа выполняется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №151 «Об утверж-

дении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» для нему-
ниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)». 

1.2.2. Субсидия - субсидия из бюджета города Когалыма, предоставляемая юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в сфере культуры города Когалыма, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы.

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

1.2.4. Получатель субсидии - cоискатель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения.
1.2.5. Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы, заключенное ГРБС с полу-
чателем субсидии.

1.2.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии (далее - ГРБС) на соответствующий финансовый год.

1.2.7. Уполномоченный орган - отдел культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 
(далее - Уполномоченный орган).

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной ра-
боты и предусматривает достижение получателями субсидии установленных показателей результативности предоставления субсидии, а 
также качественное выполнение муниципальной работы в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», 
утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

1.4. Категории соискателей, имеющих право на получение субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Субсидия не предоставляется государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государственным и муниципаль-

ным учреждениям.
1.5. Критерий отбора соискателей, имеющих право на получение субсидии: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории города Когалыма. 
1.6. Отбор соискателей осуществляется путем проведения конкурса для определения получателя субсидии исходя из наилучших усло-

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

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

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Объявление о конкурсе на получение субсидии осуществляется Уполномоченным органом путём размещения информационного 

сообщения на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте (далее - информационное сообщение) не 
менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приема заявок с указанием:

- сроков проведения конкурса (дата и время начала (окончания) приема заявок соискателей), которые не могут быть меньше 30 (три-
дцати) календарных дней, следующих за днем размещения информационного сообщения;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона Уполномоченного органа;
- результатов предоставления субсидии;
- требований к соискателям и перечня документов, представляемых соискателями для подтверждения их соответствия указанным тре-

бованиям;
- порядка подачи заявок соискателями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых соискателями;
- порядка отзыва заявок соискателями, порядок внесения изменений в заявки соискателей;
- правила рассмотрения и оценки заявок соискателей;
- порядка предоставления соискателям разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и окончания срока та-

кого предоставления;
- срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
- условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов конкурса на едином портале и официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения получателя субсидии.
2.2. Требования к соискателю, которым должен соответствовать соискатель на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется проведение конкурса:   
- у соискателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- соискатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся соискателем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, деятельность соискателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а соискатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

- соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- соискатели не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых ак-
тов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Для участия в конкурсе соискатели представляют в Уполномоченный орган:
- заявку и приложения к ней по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- копию Устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой организации) с изменениями и дополнениями;
- копию документа об открытии банковского счёта в кредитной организации.
В случае если от имени соискателя действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверенности 

на осуществление действий от имени соискателя с приложением копии нотариальной доверенности заверенной печатью (при наличии) со-
искателя и подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо прилагается документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
соискателя без доверенности (для юридического лица).

Заявка и прилагаемые документы должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные документы и их копии должны быть подписаны руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимиль-

ных подписей не допускается); скреплены печатью соискателя (при наличии печати) или нотариально заверены. Все документы должны 
быть написаны на русском языке и иметь чёткую печать текстов.

Заявка не возвращается. Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт соискатель. Указанные 
расходы возмещению не подлежат.

2.4. Специалист Уполномоченного органа:
- регистрирует поступившие заявки в реестре заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в 

день их поступления в порядке очередности;
- выдаёт соискателю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты и времени их получения и присво-

енного регистрационного номера.
2.5. Соискатели подают заявку на финансовое обеспечение затрат выполнения муниципальной работы в течение текущего финансо-

вого года в следующем объеме - проведение 1 (одного) мероприятия.
Соискатели вправе подать не более 3 (трех) заявок на выполнение муниципальной работы в текущем финансовом году (за исключе-

нием случаев, когда в текущем финансовом году Уполномоченным органом объявляется повторный приём заявок на получение субсидии).
2.6. Соискатель вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления об отзыве заявки в произволь-

ной форме в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа вносит в реестр заявок на участие в конкурсе отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной соискателем со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в соответ-

ствии с настоящим Порядком.
2.7. Соискатель вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путем направления заявления о внесении изме-

нений в заявку в произвольной форме в Уполномоченный орган.
В случае внесения изменений в заявку в реестр заявок на участие в конкурсе специалистом Уполномоченного органа вносится отметка 

«Исключен в связи с внесением изменений в заявку». Информация о соискателе вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты 
и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет разъяснения об условиях и порядке предоставления субсидии по адресу: г. Когалым, улица 
Дружбы народов, 7, кабинет 421, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник- пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации можно получить по телефонам: (34667)93-896,    (34667)93-663. 
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2.9. Правила рассмотрения заявок соискателей.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения срока приёма заявок:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения):
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.
3) осуществляет проверку заявки на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка и докумен-

тов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
4) организует заседание Комиссии для рассмотрения и оценки заявок соискателей (далее - Комиссия) с целью рассмотрения посту-

пивших заявок соискателей и принятия одного из решений:
- признать соискателя победителем конкурса и рекомендовать ГРБС предоставить субсидию;
- признать соискателя не прошедшим конкурс и рекомендовать ГРБС отклонить заявку.
2.10. В случае полного отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни одна заявка не соответствует требованиям 

для участия в конкурсе, Уполномоченный орган направляет в адрес ГРБС служебную записку с информацией о несостоявшемся конкурсе 
и предложением об организации повторного приема заявок.

2.11. Правила проведения конкурса.
2.11.1. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Комиссии и в составе согласно приложению 3 к настоя-

щему Порядку.
Оценка заявок соискателей осуществляется членами Комиссии в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к насто-

ящему Порядку, путем заполнения оценочной ведомости согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой 

члена Комиссии по заявке.
2.11.2. На основании оценочных форм секретарь Комиссии заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 6 к насто-

ящему Порядку.
По результатам оценки заявок проводится их ранжирование.
Порядковые номера присваиваются заявкам для включения в итоговую ведомость в зависимости от количества полученных баллов - 

от максимального значения к минимальному. 
2.11.3. Победителями конкурса признаются соискатели, получившие максимальные баллы и которым присвоены первые порядковые номера.
В случае получения двумя и более соискателями одинакового количества баллов преимущество имеет заявка, поступившая в Уполно-

моченный орган ранее.
2.11.4. Решение Комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом заседания Комиссии и содержит следующие сведения:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) информацию о соискателях, заявки которых были рассмотрены;
3) информацию о соискателях, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
4) последовательность оценки заявок соискателей, присвоенные заявкам соискателей значения по каждому из предусмотренных кри-

териев оценки заявок соискателей, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;

5) информацию о соискателях - победителях конкурса.
2.11.5. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Администрации города Когалыма.
2.11.6. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол заседания Комиссии на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма проект постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка по-

лучателей субсидии с указанием суммы субсидии.
2.11.7. Заявка соискателя отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии соискатель признан не прошедшим конкурс.
Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения постановления Администрации города Когалыма об утвержде-

нии списка получателей субсидии направляет соискателю уведомление об отклонении заявки, с указанием оснований (причин) отклонения.
2.11.8. Основанием для отклонения заявки соискателя на стадии рассмотрения и оценки заявки являются:
1) несоответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных соискателем заявки и документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной соискателем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача соискателем заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок.
2.12. Документы по организации и проведению конкурса по предоставлению субсидии, заключенные соглашения, отчеты, предостав-

ляемые получателями субсидии, хранятся у Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) лет.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Основания для отказа соискателю в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных соискателем документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 2.2, 2,3 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной соискателем информации.
3.2. Общая сумма на предоставление субсидии в текущем финансовом году составляет 653 700 (шестьсот пятьдесят три тысячи семь-

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

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

- расходы на деятельность, запрещённую действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Когалыма в случае нарушения условий их предоставления.
3.4.1. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснован-

ность, достоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджет-
ных средств и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установлен-
ных настоящим Порядком показателей результативности предоставления субсидии и качественное выполнение муниципальной работы.

3.4.2. Получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, про-

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

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

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

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

3.4.4. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.4.2, 3.4.3 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает 
субсидию в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма в сроки, уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

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

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма.
3.5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, является условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения ГРБС как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.5.3. На основании постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии Уполномоченный 
орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка по-
лучателей субсидии осуществляет подготовку соглашения и передаёт его для подписания получателю субсидии при личном обращении 
или направляет соглашение по электронной почте на адрес получателя субсидии.

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

3.6. Результат предоставления субсидии.
Показателями результативности предоставления субсидии являются:
- проведение 1 (одного) культурно-массового мероприятия;
- количество участников - не менее 100 (ста) человек.
3.7. Перечисление субсидии производится на расчётный счёт получателя субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субси-

дии, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии.
4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидии указываются в соглашении.
ГРБС имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателем субсидии до-

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

Уполномоченного органа на официальном бланке получателя субсидии посредством направления документов в Уполномоченный орган.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 

их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотрен-

ных заключённым соглашением, осуществляет ГРБС, Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-

стоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установленных настоящим 
Порядком показателей результативности предоставления субсидии и качественное выполнение муниципальной работы.

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

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

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

На бланке организации
Дата, исх. номер

             В Уполномоченный орган

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организа-
ция и проведение культурно-массовых мероприятий»

Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Федерации, ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование соискателя полностью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, ФИО полностью)1

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю, что:
1. Согласен участвовать в отборе на получение субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-

ной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее - субсидии) на условиях, установленных Порядком.
Наименование мероприятия:________________________________________________________________________________________________________
2. По состоянию на первое число месяца, предшествующее месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставле-

нии субсидии:
- не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

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

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе-
ред бюджетом города Когалыма;

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении меня не введена процедура банкротства, деятельность не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации2, не прекращена деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя3;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере2, об индивидуаль-
ном предпринимателе;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными правовыми актами субсидии 
из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;

- ознакомлен и согласен с условиями, установленными Порядком;
- в случае положительного решения о предоставлении субсидии, беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении 

субсидии с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Уполномоченного органа.
3. Выражаю согласие на:
- публикацию и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.11 

Порядка;
- обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- включение в общедоступные источники моих персональных данных.
Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным 

органом мною уполномочен:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника претендента, e-mail)
Все сведения прошу сообщать уполномоченному лицу.
Приложение:
1. 
2. 
и т.д.

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

___   ____________20__ г.
(дата заполнения) М.П.

1 только для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)
2 в случае, если получатель субсидии – юридическое лицо
3 в случае, если получатель субсидии – индивидуальный предприниматель

Приложение 1 к заявке 
 

На бланке организации                                                     

Сведения 
о получателе субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организа-
ция и проведение культурно-массовых мероприятий»

1. Полное наименование получателя субсидии

2. Сокращенное наименование получателя субсидии

3. Юридический адрес

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

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

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

        
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.

Приложение 2 к заявке

Программа 
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выполнения соискателем муниципальной работы «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий»

№ п/п Характеристика мероприятия Сведения о мероприятии

1. Полное наименование соискателя

2. Полное наименование мероприятия

3. Форма проведения мероприятия

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

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

6. Тематическая направленность мероприятия

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

7. Цели мероприятия Не более трех.

8. Ожидаемая социальная эффективность мероприятия:

- круг участников мероприятия

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

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

9. Обоснованность планируемых расходов на проведение 
мероприятия

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

10. Реалистичность проведения мероприятия

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

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

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

13. Календарный план организации и проведения мероприятия:

Наименование этапа подготовки и проведения 
мероприятия

(включая подготовительный этап и предоставление 
отчета)

Сроки (или конкретная дата) реализации

13.1

13.2

…

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

15. Показатели:

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

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

16. Информационная поддержка мероприятия (медиа-план)
Указать, каким образом будет обеспечено освещение подготовки и проведение меропри-
ятия в СМИ и в сети Интернет (например: дата - размещаемая информация (краткий 
текст) - конкретные СМИ, сайты, группы в социальных сетях, где будет размещена 
информация).

Приложение: описание хода мероприятия (сценарий) на ____л.

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

 
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.

Приложение 3 к заявке

Финансово-экономическое обоснование 
использования соискателем субсидии из бюджета города Когалыма в целях 

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

1. Полное наименование соискателя.
2. Полное наименование мероприятия. 
3. Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Наименование расходования средств
Финансирование (руб.)

за счет средств субсидии за счет собственных средств за счет привлеченных средств

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

     
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)
М.П.

Приложение 4 к заявке
На бланке организации                                                     

Информация о кадровых ресурсах,  планируемых к привлечению для выпол-
нения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» 

1. Полное наименование соискателя.
2. Полное наименование мероприятия.

№ п/п ФИО, контактный 
телефон

Работает в данной организации: 
постоянно/временно/по граждан-
ско-правовому договору/привле-
кается в качестве добровольца 

(прописать)

Стаж работы или опыт работы 
по данному направлению 

деятельности (период, место 
работы (в какой организации))

Образование (наименование 
учебного заведения, год оконча-
ния, № диплома, квалификация 

по диплому)

Сведения о повышении 
квалификации (при 

наличии): место прохож-
дения, дата, наименование 

программы (темы), № 
удостоверения 

Примечание: 
В случае организации культурно-массового мероприятия для детей (до 18 лет), необходимо приложить на указанных лиц следующие 

документы: копии справок об отсутствии судимости; копии документов, подтверждающих соответствующее образование и(или) опыт ра-
боты по данному направлению.

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

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.

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

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

Реестр заявок на получение субсидии из бюджета города Когалыма
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансо-

вого обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Орга-
низация и проведение культурно-массовых мероприятий»

№ п/п Дата поступления заявки Время поступления заявки Наименование соискателя

Начало приема заявок: время________________ дата _________________

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

Окончание 
приема заявок: время________________ дата _________________

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

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

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

Положение о Комиссии для рассмотрения и оценки заявок соискателей 
(далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для оценки заявок соискателей и принятия ре-

шения об определении победителей конкурса на получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее - конкурс).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Админи-
страции города Когалыма, настоящим Порядком.

2. Права и обязанности членов Комиссии
2.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора, установленным Порядком.
- оценивать заявки.
2.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок, он обязан проинформировать об 

этом Комиссию до начала их рассмотрения.
Для целей настоящего положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена 
Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обя-
зательствами.

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

3. Организация работы Комиссии
3.1. Формой работы Комиссии является её заседание.
3.2. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Ко-

миссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
3.4. Члены Комиссии:
- рассматривают заявки;
- оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к настоящему Порядку, путем заполнения 

оценочной ведомости согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
3.5. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать соискателя победителем конкурса и рекомендовать ГРБС предоставить субсидию;
- признать соискателя не прошедшим конкурс и рекомендовать ГРБС отклонить заявку.
3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии.
4. Состав Комиссии
4.1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу культуры - председатель Комиссии.
Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономики;
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;
- начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
- председатель Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма.
Секретарь Комиссии:
- специалист-эксперт отдела культуры Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (без 

права голоса).

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

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

КРИТЕРИИ
оценки заявок

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

1.
Актуальность и 
социальная значимость 
мероприятия

5
Актуальность и социальная значимость мероприятия убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлено мероприятие, детально раскрыты, их описание аргументировано;
- мероприятие полностью соответствуют целям и тематической направленности.

4

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

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

0-2
Актуальность и социальная значимость мероприятия не доказаны:
- проблема, которой посвящено мероприятие, не относится к разряду востребованных обществом либо слабо 
обоснована соискателем;
- мероприятие не связано с выбранным тематическим направлением.

2.
Обоснованность 
планируемых расходов 
на проведение меро-
приятия

5

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

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

3

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

0-2

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

3. Реалистичность прове-
дения мероприятия 5

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

4

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

3

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

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

4.
Опыт реализации 
аналогичного меро-
приятия

5
Отличный опыт работы по проведению мероприятия:
- соискатель имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению на протяжении более 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием конкретных мероприятий; имеются сведения 
о результативности данных мероприятий.

4
Хороший опыт работы по выбранному направлению:
- соискатель имеет опыт деятельности по выбранному направлению менее 2 (двух) лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта с указанием конкретных мероприятий.
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3
Удовлетворительный опыт работы по выбранному направлению:
- соискатель имеет опыт активной деятельности по выбранному направлению за последний год;
- в заявке приведено описание собственного опыта по проведению мероприятий по выбранному направлению, 
однако информация о реализованных мероприятиях не освещена.

0-2
Практически отсутствует опыт работы по выбранному направлению:
- соискатель не имеет опыт активной деятельности либо подтвержденной деятельности за последний год;
- опыт работы соискателя в заявке практически не описан;
- имеются противоречия между описанным в заявке опытом и информацией из открытых источников.

5. Информационная от-
крытость соискателя 5

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

4
Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- имеется действующий сайт и(или) страницы (группы) в социальных сетях с актуальной информацией, однако 
без подробных сведений о работе, привлекаемых ресурсах, реализованных мероприятиях;
- деятельность соискателя периодически освещается в средствах массовой информации.

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

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

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

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

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по предоставлению субсидии из бюджета города Когалыма юридическим ли-

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

культурно-массовых мероприятий»
«____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия Соискатель 1 Соискатель 2

1. Актуальность и социальная значимость мероприятия

2. Обоснованность планируемых расходов на проведение мероприятия

3. Реалистичность проведения мероприятия

4. Опыт реализации аналогичного мероприятия

5. Информационная открытость соискателя

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

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

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

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 заседания комиссии по итогам рассмотрения заявок соискателей по предо-

ставлению субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий»
«____»_______________20____года

№ п/п Члены комиссии Соискатель 1 Соискатель 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 30.12.2015 №3854

От 2 июня 2021 г.                                                                                                                                            №1158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 
№926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №927 «Об определении 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом 
города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 30.12.2015 №3854 «Об утверждении правил определения тре-
бований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им казенными и бюджетными учреж-
дениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)» (далее - Правила) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомствен-

ными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым ор-
ганами местного самоуправления города Когалыма (далее - Заказчики) и подведомственными им казенными и бюджетными учреждени-
ями, муниципальными унитарными предприятиями (далее - подведомственные заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд.»;

1.2. в подпункте «а» пункта 2 Правил слова «органов местного самоуправления города Когалыма» заменить словом «Заказчиков»;
1.3. в подпункте «б» пункта 2 Правил слова «органами местного самоуправления города Когалыма» заменить словом «Заказчиками»;
1.4. пункт 6 Правил изложить в следующей редакции:
«6. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 

сумма значений следующих обязательных критериев превышает 20 процентов:
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соот-

ветствии с графиками платежей) по контрактам, заключенным Заказчиками и подведомственными им заказчиками, информация о кото-
рых включена в реестр контрактов, а также в реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в общем 
объеме оплаты по контрактам за счет средств отчетного финансового года, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), за-
ключенным соответствующими Заказчиками и подведомственными им заказчиками;

б) доля контрактов Заказчиков и подведомственных им заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заключенных за счет средств отчетного финансового года, в общем количестве заключенных контрактов соответству-
ющих Заказчиков и подведомственных им заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств отчетного финансового года.»;

1.5. в пунктах 7, 8, 10, 12 Правил слова «органы местного самоуправления города Когалыма» в соответствующих падежах заменить сло-
вом «Заказчики» в соответствующих падежах;

1.6. в пункте 7 Правил слова «им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями» заменить 
словом «заказчиками»;

1.7. пункт 13 Правил изложить в следующей редакции:
«13. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников Заказчиков и подведомственных заказчиков, если затраты на их обеспече-

ние в соответствии с правилами определения нормативных затрат, утвержденными постановлением Администрации города Когалыма от 
25.02.2015 №544 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Кога-
лыма и подведомственных им муниципальных казённых учреждений» (далее - правила определения нормативных затрат), определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников согласно штатному расписанию подведомственных заказчиков, если за-
траты на их обеспечение не определяются в соответствии с правилами определения нормативных затрат.»;

1.8. пункт 17 Правил изложить в следующей редакции:
«17. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные обязательным перечнем, не могут превышать цены товаров, работ, услуг, 

установленные правилами определения нормативных затрат»;
1.9. дополнить Правила пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

включенных в обязательный перечень, содержащийся в Правилах, и закупаемых для муниципальных служащих, относящихся к категории 

«руководители», руководителей подведомственных заказчиков, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или 
быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заме-
стителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, относящуюся к высшей группе должностей 
гражданской службы категории «руководители».

19. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), вклю-
ченных в обязательный перечень, содержащийся в Правилах, и закупаемых для работников Заказчиков, не указанных в пункте 18 Правил, 
работников подведомственных заказчиков, не являющихся их руководителями, не могут превышать (если установлено верхнее предель-
ное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдель-
ных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского служащего, замещающего должность в фе-
деральном государственном органе, относящуюся к категории «специалисты».»;

1.10. приложения 1, 2 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 18.05.2017 №1038 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3854»;
2.2. подпункты 1.3, 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 26.02.2020 №320 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3854».
3. Отделу муниципального заказа Администрации города Когалыма (С.А.Никозова):
3.1. в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления разместить его в Единой информационной системе в сфере 

закупок (www.zakupki.gov.ru);
3.2. направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, 

сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Кога-
лыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского ав-
тономного  округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппа-
рата Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.06.2021 №1158

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕ-

ДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТО-

ВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наиме-
нование 
отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

Наимено 
вание

должности муниципальной службы подведомственные казенные и бюджетные 
учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия
Должности для выполнения функции 

«Руководитель» Должности 
для выполне-
ния функции 
«Помощник 
(советник)»

Должности для 
выполнения 

функции 
«Специалист», 

«Обеспе-
чивающий 

специалист»

Руководитель 
(заместитель 

руководителя)

Руководитель 
структурного 

подразделения, 
обладающего 

правами юриди 
ческого лица

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразде-
ления,

Должности для 
выполнения 

функции «Руко-
водитель»

Должности 
для выполне-
ния функции 

«Специалист»

Должно-
сти для 

выполнения 
функции 
«Служа-

щий»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 26.20.11

Компьютеры 
портативные 
массой не 
более 10 кг 
такие, как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, 
в том числе 
совмещаю-
щие функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные 
книжки и 
аналогичная 
компьютер -
ная техника.
П о я с н е н и я 
по требуемой 
продукции : 
н о у т б у к и , 
планшетные 
компьютеры

размер и тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оператив-
ной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная 
система
предустановленное 
программное 
обеспечение
предельная цена на 
ноутбук

не более 100 
тыс.

не более 100 
тыс.

не более 100 
тыс.

не более 80 
тыс.

предельная цена 
на планшетный 
компьютер

не более 60 
тыс.

не более 60 
тыс.

не более 60 
тыс.

не более 50 
тыс.

2. 26.20.15

Машины вы-
числительные 
электронные 
ц и ф р о в ы е 
прочие, со-
д е р ж а щ и е 
или не со-
д е р ж а щ и е 
в одном 
корпусе одно 
или два из 
с л ед у ю щ и х 
устройств для 
автоматиче-
ской обработ-
ки данных: 
запоминаю -
щие устрой-
ства, устрой-
ства ввода, 
у с т р о й с т в а 
вывода. По-
яснения по 
т р е б у е м о й 
продукции : 
компьютеры 
п е р с о н а л ь -
ные настоль-
ные, рабочие 
с т а н ц и и 
вывода

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор)
размер экрана/
монитора
тип процессора
частота процессора
размер оператив-
ной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная 
система
предустановленное 
программное 
обеспечение

предельная цена

3. 26.20.16

Ус т р о й с т ва 
ввода или вы-
вода, содер-
жащие или 
не содержа-
щие в одном 
корпусе за-
поминающие 
устройства. 
П о я с н е н и я 
по требуемой 
продукции : 
п р и н т е р ы , 
сканеры

метод печати 
(струйный/
лазерный - для 
принтера)
разрешение 
сканирования (для 
сканера)
цветность (цвет-
ной/черно-белый)
максимальный 
формат
скорость печати/
сканирования
наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интер-
фейс, устройства 
чтения карт памяти 
и т.д.)
предельная цена

4. 26.30.11

Аппаратура 
к о м м у н и -
к а ц и о н н а я 
передающая 
с приемными 
устройства-
ми. Пояс-
нения по 
т р е б у е м о й 
продукции : 
телефоны мо-
бильные

тип устройства (те-
лефон/смартфон)
поддерживаемые 
стандарты
операционная 
система
время работы

метод управления 
(сенсорный/кно-
почный)

количество 
SIM-карт

наличие модулей 
и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

стоимость годового 
владения оборудо-
ванием (включая 
договоры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы предельная 
цена

5. 29.10.21

С р е д с т в а 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, 
с рабочим 
объемом ци-
линдров не 
более 1500 
см3, новые

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 2,0 
млн. не более 1 млн.

6. 29.10.22

С р е д с т в а 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, 
с рабочим 
объемом ци-
линдров бо-
лее 1500 см3, 
новые

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 2,0 
млн. не более 1 млн.

7. 29.10.23

С р е д с т в а 
транспортные 
с поршневым 
д в и г ат е л е м 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенени-
ем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 2,0 
млн. не более 1 млн.

8. 29.10.24

С р е д с т в а 
а в т о т р а н с -
портные для 
п е р е в о з к и 
людей прочие

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 2,0 
млн. не более 1 млн.

9. 29.10.30

С р е д с т в а 
а в т о т р а н с -
портные для 
п е р е в о з к и 
10 или более 
человек

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила
комплектация

предельная цена
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

10. 29.10.41

Средства ав-
тотранспорт-
ные грузовые 
с поршневым 
д в и г ат е л е м 
внутреннего 
сгорания с 
воспламене-
нием от сжа-
тия (дизелем 
или полуди-
зелем), новые

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила
комплектация

предельная цена

11. 29.10.42

Средства ав-
тотранспорт-
ные грузовые 
с поршневым 
д в и г ат е л е м 
внутреннего 
сгорания с ис-
кровым зажи-
ганием; про-
чие грузовые 
транспортные 
с р е д с т в а , 
новые

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила
комплектация

предельная цена

12. 29.10.43

А в т о м о б и -
л и - т я г а ч и 
с е д е л ь н ы е 
для полупри-
цепов

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила
комплектация
предельная цена

13. 29.10.44

Шасси с уста-
новленными 
двигателями 
для автотран-
с п о р т н ы х 
средств

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила
комплектация

предельная цена

14. 31.01.11

Мебель ме-
таллическая 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции : 
мебель для 
с и д е н и я , 
п р е и м у щ е -
ственно с ме-
таллическим 
каркасом

материал (металл)

обивочные 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: 

кожа искус-
ственная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение: 

ткань. Возмож-
ные значения: 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
искусственная. 

Возможные 
значения: 

мебельный (ис-
кусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение: 

ткань. Возмож-
ные значения: 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: 

ткань. 
Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельная цена

15. 31.01.12

Мебель де-
р е в я н н а я 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции : 
мебель для 
сидения, пре-
имуществен-
но с деревян-
ным каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение: 

массив древе-
сины "ценных" 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических). 

Возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение: 

массив древе-
сины "ценных" 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических). 

Возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение: 

массив древе-
сины "ценных" 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических). 

Возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

значение: 
кожа искус-

ственная. 
Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

ткань. Возмож-
ные значения: 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
искусственная. 

Возможные 
значения: 

мебельный (ис-
кусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение: 

ткань. Возмож-
ные значения: 

нетканые 
материалы

предельное 
значение: 

ткань. 
Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельная цена

16. 49.32.11 Услуги такси

мощность двигате-
ля автомобиля 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

тип коробки пере-
дач автомобиля
комплектация 
автомобиля
время предостав-
ления автомобиля 
потребителю
предельная цена

17. 49.32.12

Услуги по 
аренде лег-
ковых авто-
мобилей с 
водителем

мощность двигате-
ля автомобиля 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

тип коробки 
передач
комплектация 
автомобиля
время предостав-
ления автомобиля 
потребителю

предельная цена

18. 61.10.30

Услуги по пе-
редаче данных 
по проводным 
телекоммуни-
к а ц и о н н ы м 
сетям. Поясне-
ния по требуе-
мым услугам: 
оказание услуг 
связи по пере-
даче данных

скорость канала 
передачи данных
доля потерянных 
пакетов

предельная цена

19. 61.20.11

У с л у г и 
п од в и ж н о й 
связи общего 
пользования 
- обеспече-
ние доступа 
и поддержка 
пользователя.
Пояснения по 
т р е бу е м ы м 
услугам: ока-
зание услуг 
п од в и ж н о й 
р а д и о т е л е -
фонной связи

тарификация услуги 
голосовой связи, 
доступа в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 
"Интернет" (лимит-
ная/ безлимитная)

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), 
доступа в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 
"Интернет" (Гб)

доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний регион, 
территория Россий-
ской Федерации, 
за пределами Рос-
сийской Федерации 
- роуминг), доступ в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ную сеть "Интернет" 
(Гб) (да/нет)

ежемесячная 
предельная цена 383 рубль не более 3 тыс. не более 3 тыс. не более 1 тыс. не более 

2 тыс.

20 61.20.30

Услуги по 
передаче 
данных по 
беспро-
водным 
телекоммуни-
кационным 
сетям.
Пояснения 
по требуемой 
услуге:
услуга связи 
для ноутбуков 

услуга 
связи для 
планшетных 
компьютеров

ежемесячная 
предельная цена 

ежемесячная
предельная цена

383

383

рубль

рубль

не более 3 тыс.

не более 3 тыс.

не более 3 тыс.

не более 3 тыс.

не более 1 тыс.

не более 1 тыс.

не более 
2 тыс.

не более 
2 тыс.

.

21 61.20.42

Услуги по 
широкопо-
лосному 
доступу к 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онной сети 
"Интернет" 
по беспрово-
дным сетям.
Пояснения 
по требуемой 
услуге:

услуга связи 
для ноутбуков

услуга 
связи для 
планшетных 
компьютеров

ежемесячная 
предельная цена 

ежемесячная
предельная цена

383

383

рубль

рубль

не более 3 тыс.

не более 3 тыс.

не более 3 тыс.

не более 3 тыс.

не более 1 тыс.

не более 1 тыс.

не более 
2 тыс.

не более 
2 тыс.

22. 77.11.10

Услуги по 
аренде и 
лизингу легко-
вых автомоби-
лей и легких 
(не более 3,5 
т) автотран-
с п о р т н ы х 
средств без 
в о д и т е л я . 
П о я с н е н и я 
по требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 
без водителя;
услуга по 
аренде и 
лизингу 
легких (до 3,5 
т) автотран-
спортных 
средств без 
водителя

мощность двигате-
ля автомобиля 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200 не более 150

тип коробки пере-
дач автомобиля
комплектация 
автомобиля

мощность 
двигателя
тип коробки 
передач
комплектация

предельная цена

23. 58.29.13

Обеспечение 
программное 
для админи-
стрирования 
баз данных на 
электронном 
н о с и т е л е . 
П о я с н е н и я 
по требуемой 
продукции : 
с и с т е м ы 
управления 
базами дан-
ных

стоимость 
годового владения 
программным 
обеспечением 
(включая договоры 
технической под-
держки, обслужи-
вания, сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в 
течение всего срока 
службы
общая сумма 
выплат по 
лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в поль-
зу иностранных 
юридических и 
физических лиц 
предельная цена

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

24. 58.29.21

Приложения 
общие для 
п о в ы ш е н и я 
эффективно-
сти бизнеса и 
приложения 
для домашне-
го пользова-
ния, отдельно 
реализуемые. 
П о я с н е н и я 
по требуемой 
продукции : 
офисные при-
ложения

совместимость 
с системами 
межведомствен-
ного электронного 
документооборота 
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые 
типы данных, тек-
стовые и графиче-
ские возможности 
приложения
соответствие Фе-
деральному закону 
"О персональных 
данных" приложе-
ний, содержащих 
персональные 
данные (да/нет)
предельная цена

25. 58.29.31

Обеспечение 
программное 
с и с т е м н о е 
для загрузки. 
П о я с н е н и я 
по требуемой 
продукции : 
с р е д с т в а 
обеспечения 
информаци-
онной безо-
пасности

использование 
российских 
криптоалгоритмов 
при использовании 
криптографической 
защиты информации 
в составе средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
систем
доступность на 
русском языке ин-
терфейса конфигу-
рирования средства 
информационной 
безопасности
предельная цена

26. 58.29.32

Обеспечение 
программное 
прикладное 
для загрузки. 
П о я с н е н и я 
по требуемой 
продукции : 
с и с т е м ы 
управления 
проце ссами 
организации

поддержка и 
формирование 
регистров учета, 
содержащих функ-
ции по ведению 
бухгалтерской 
документации, 
которые соответ-
ствуют российским 
стандартам систем 
бухгалтерского 
учета
предельная цена

27. 61.90.10

Услуги те-
лекоммуни -
к а ц и о н н ы е 
прочие. По-
яснения по 
т р е бу е м ы м 
услугам: ока-
зание услуг 
по предостав-
лению высо-
коскоростно-
го доступа в 
информаци-
о н н о - т е л е -
коммуника -
ционную сеть 
"Интернет"

максимальная ско-
рость соединения в 
информацион-
но-телекоммуни-
кационной сети 
"Интернет"

предельная цена

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.06.2021 №1158

 (форма)
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ

№п/п Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденным 
постановлением Администрации 
города Когалыма

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденным органом местного самоуправ-
ления

код по 
ОКЕИ 

наимено-
вание характеристика значение характе-

ристики характеристика значение харак-
теристики

обоснование от-
клонения значения 
характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
города Когалыма

функци-
ональное 
назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №1 к Правилам определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 
Администрации города Когалыма от «___» _________ 20__ №
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления города Когалыма
1. x x x x

x x x x
x x x x

Примечание: *Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.06.2018 №1442

От 2 июня 2021 г.                                                                                                                                            №1157

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1.В постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 № 1442 «Об организации перевозок транспортными средствами 
групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий и обратно» (далее - 
постановление) внести следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления, по тексту приложений 1,2 к постановлению слова «от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами» заменить словами «от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей автобусами».

1.2.В преамбуле постановления, пунктe 1.2. приложения 2 к постановлению слова «от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-
09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и обратно» заменить словами «от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации 
перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно».

1.3.В приложение 1 к постановлению (далее - Порядок 1):
1.3.1.абзацы четвертый - шестой пункта 2 Порядка 1 изложить в следующей редакции:
«имеющий на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних 2 лет;
прошедший предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 
в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

не привлекавшийся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности 
в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения 
в области дорожного движения;»;

1.3.2.подпункт 3.3 пункта 3 Порядка 1 изложить в следующей редакции:
«3.3 в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом 

осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции подается уведомление об организованной перевозке группы детей.
В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается 

заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции:
Уведомление подается лицом, планирующим организованную перевозку группы детей, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком 

(если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой, установленной Министерством внутренних 
дел Российской Федерации.

Заявка, указанная в абзаце втором настоящего пункта, подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем или 
фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с Положением о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007  
№20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции».

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в 
междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных 
перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат, и времени осуществления таких перевозок.

Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем перевозок.»;
1.3.3.пункт 3.6. Порядка 1 изложить в следующей редакции:
«3.6. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если 

организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, 
содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о:

- пункте отправления;
- промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей;
- пункте назначения;
- местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной 

перевозки группы детей в междугородном сообщении.
Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в 

процессе перевозки (далее - список), включающий в том числе:
- детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого 

ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей (законных представителей);
- сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона;
- медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона.
Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей 
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или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться копия уведомления о принятии 
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 
Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уведомления об организованной перевозке группы детей и список, предусмотренный 
настоящим пунктом.»;

1.3.4.пункт 3.8 Порядка 1 изложить в следующей редакции:
«3.8. Оригиналы документов, указанных в пунктах 3.3.,3.6 настоящего Порядка хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со 

дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого пострадали дети, в иных случаях - в течение 90 календарных дней.»;

1.3.5.в подпункте 4.3. пункта 4 Порядка 1 слова «и приказом Министерства внутренних дел России от 31.08.2007 №767 «Вопросы 
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» заменить словами «и приказом 
Министерства внутренних дел России от 22.03.2019 №177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения транспортных 
средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России».

1.3.6.абзац первый пункта 26 Порядка 1 изложить в следующей редакции: 
«26. Количество сопровождающих на 1 автотранспортное средство назначается из расчета их нахождения у каждой двери авто-

транспортного средства, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автотранспортному средству и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровожда-
ющих в указанном автотранспортном средстве.»;

1.3.7.Пункт 31 Порядка 1 изложить в следующей редакции: 
«31. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления организованной перевозки группы детей вследствие 

дорожно-транспортного происшествия, технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе такой 
перевозки, организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан 
принять меры по замене автобуса и (или) водителя.

Подменный автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, а   подменный водитель - требованиям подпункта 2. 1   на-
стоящего Порядка. 

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы, указанные в пунктах 3.3.,3.6 Порядка 1, передаются 
водителю этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку группы детей составля-
ется акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием причин замены автобуса и (или) водителя, даты и времени 
замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт.

В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки 
уведомляет об этом родителей (законных представителей) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы де-
тей, а также подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным ав-
томобилем (патрульными автомобилями).»;

1.3.8.абзацы седьмой, восьмой подпункта 3.1 пункта 3 приложения 1 к Порядку 1 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной пере-

возки группы детей автобусами»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации».»;
1.3.9.абзац второй подпункта 5.3.4. пункта 5.3 Приложения 4 к Порядку 1 изложить в следующей редакции: 
«фрахтователь назначает в каждый автобус, используемый для организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих 

детей в течение всей поездки (далее - сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, минимальное количество 
сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. 
Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и, если посадка (высадка) детей 
осуществляется через одну дверь автобуса.

Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор перевозки назначает из них ответственного за организованную 
перевозку группы детей по соответствующему автобусу, который осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих лиц в указанном автобусе.»;

1.3.10. подпункты 1.1. - 1.3. Приложения 10 к Порядку 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. имеющий на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних 2 лет;
1.2. прошедший предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 
в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

1.3. не привлекавшийся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности 
в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения 
в области дорожного движения;»;

В приложении 2 к постановлению (далее – Порядок 2):
1.4.1. в пункте 1.2. Порядка 2 слова «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» заменить словами «СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

1.4.2. абзацы шестой, седьмой и восьмой пункта 1.3 Порядка 2 изложить в следующей редакции: 
«- имеющий на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних 2 лет;
- прошедший предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ          «О безопасности дорожного движения»;

- не привлекавшийся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответствен-
ности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонару-
шения в области дорожного движения;

- прошедший предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации»;
1.4.3. подпункт «б» пункта 2.6. Порядка 2 признать утратившим силу;
1.4.4. абзац третий пункта 3.3. Порядка 2 изложить в следующей редакции: «- требованиям постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами;»;
1.4.5. абзац шестой пункта 3.10. Порядка 2 изложить в следующей редакции: «- температура воздуха ниже, установленной поста-

новлением Администрации ХМАО от 20.07.1992 №194 «О работе на открытом воздухе в холодное время года»;
1.4.6. пункты 1.1, 1.2, 1.3. приложения 3 к Порядку 2 изложить в следующей редакции:
«1.1. имеющий на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних 2 лет;
1.2. прошедший предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 
в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения;

1.3. не привлекавшийся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности 
в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения 
в области дорожного движения;»;

1.5. абзацы седьмой и восьмой пункта 3.1. приложения 4 к Порядку 2 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 

в Российской Федерации».».

2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в 
порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 N 149-р «О мерах по формированию 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления 
в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Когалыма некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 

муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1148

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 
Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 15.01.2019 №49 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организа-

циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»;

2.2. от 25.06.2020г. №1133 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49».

3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 №198-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Органи-
зация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – Порядок) устанавливает усло-
вия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
1.2.1. главный распорядитель бюджетных средств – Администрация города Когалыма, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» на 
соответствующий финансовый год и плановый период (далее – ГРБС);

1.2.2. участники отбора – некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями; соци-
ально ориентированные некоммерческие организации, подавшие заявку и участвующие в отборе получателя субсидий из бюджета города 
Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий» (далее – участники отбора);

1.2.3. комиссия по рассмотрению и оценке заявок и документов участников отбора – коллегиальный орган, специально сформированный 
для оценки заявок участников отбора на предоставление субсидий и определения победителя отбора на предоставление субсидий из 
бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – Комиссия);

1.2.4. получатель субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» – победитель из числа 
участников отбора, в отношении которого ГРБС принято решение о предоставлении субсидий (далее – получатель субсидий);

1.2.5. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма – уполномоченный орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению процедуры отбора получателей субсидии и предоставления субсидии (далее – УКСиМП).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат выполнения муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», развития конкуренции и повышения 
качества выполнения работ в сфере физической культуры и спорта и предусматривает достижение получателями субсидий установлен-
ных показателей результативности выполнения муниципальной работы.

1.4. Категории получателей субсидий из бюджета города Когалыма на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – суб-
сидии): некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями; социально ориентирован-
ные некоммерческие организации (далее - СОНКО), в том числе СОНКО обладающие статусом исполнителя общественно полезных услуг 
в рамках осуществления их уставной деятельности.

Социально ориентированным некоммерческим организациям, не обладающим статусом некоммерческой организации – исполнителя 
общественно полезных услуг, субсидия предоставляется на реализацию проектов сроком не более 1 года.

Социально ориентированным некоммерческим организациям, обладающим статусом некоммерческой организации – исполнителя 
общественно полезных услуг, субсидия предоставляется на срок не менее 2 лет.

1.5. Субсидии не предоставляются физическим лицам; индивидуальным предпринимателям; общественным объединениям, не являющимся 
юридическими лицами; государственным корпорациям и компаниям; политическим партиям; государственным и муниципальным учреждениям.

1.6. Способ проведения отбора получателя субсидий – конкурс, который проводится путем определения получателя субсидии исходя из 
наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии). 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете города 
Когалыма (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) 
на очередной финансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

1.8. Муниципальная работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» 
представляет собой организацию и проведение официального физкультурного (физкультурно-оздоровительного) мероприятия на безвоз-
мездной для потребителей основе в текущем году (далее – муниципальная работа). 

1.9. Получатель субсидий вправе заявиться на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы по 
следующим мероприятиям:

- Открытый турнир по боксу памяти директора ООО «Виктория» А.А.Плескача;
- Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха, приуроченные к закрытию зимнего сезона;
- Открытый кубок города Когалыма по хоккею с шайбой среди юношей;
- Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти И. Климова.
2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор получателя субсидий осуществляется путём проведения конкурса. Организацию и проведение процедуры отбора получателя 

субсидий осуществляет УКСиМП.
2.2. Объявление о проведении отбора получателя субсидий размещается на Едином портале (при наличии технической возможности), и 

на официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее – официальный сайт) 
за 3 (три) календарных дня до начала приёма заявок для участия в конкурсе.

В объявлении о проведении отбора указывается:
- сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
- наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты УКСиМП;
- результаты предоставления субсидии;
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора;
- требование к участникам отбора;
- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления;
- срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя 

как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го ка-
лендарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. На 1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, участники отбора должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

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

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок и документов, предоставляемых участниками отбора.
2.4.1. Для участия в конкурсе участники отбора в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днём размещения объявле-

ния о проведении отбора, направляют в УКСиМП следующие заявочные документы, которые необходимо предоставить для получения 
субсидий (в бумажном и в электронном виде):

2.4.1.1. заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядкус приложениями:
- приложение 1 к заявке «Сведения о получателе субсидии»;
- приложение 2 к заявке «Финансово-экономическое обоснование использования средств субсидий»;
- приложение 3 к заявке «Информация о кадровых ресурсах, привлекаемых к выполнению муниципальной работы»;
2.4.1.2. проект положения о проведении физкультурного мероприятия, которое должно быть направлено на решение задач по развитию 

сферы физической культуры и спорта в городе Когалыме;
2.4.1.3. копию документа об открытии банковского счёта в кредитной организации;
2.4.1.4. документы, подтверждающие соответствие участников отбора требованиям к участникам отбора: 
- копию Устава, учредительного договора некоммерческой организации, Устава (положения) социально ориентированной некоммерческой 

организации с изменениями и дополнениями;
- выписку из единый государственный реестр записи о юридическом лице (по собственной инициативе участника отбора); 
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
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2.4.2. Заявка и прилагаемые документы, указанные в подпункте 2.4.1 настоящего Порядка, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Участник отбора несёт всю полноту ответственности за достоверность информации, представленной в документах.

2.4.3. Представленные документы и их копии должны быть подписаны руководителем; скреплены печатью участника отбора (при нали-
чии печати). При оформлении документов применение факсимильных подписей не допускается.

Все документы должны быть написаны на русском языке. 
2.4.4. Расходы на подготовку и оформление заявки и документов несёт участник отбора. Указанные расходы возмещению не подлежат.
2.4.5. Место нахождения и почтовый адрес УКСиМП: 628481, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, кабинеты 432. Адрес электронной 

почты: sport-kog@yandex.ru 
2.5. Специалист УКСиМП:
- регистрирует поступившую заявку в журнале учёта документов с указанием перечня прилагаемых документов; 
- выдает участникам отбора расписку в получении заявки с указанием присвоенного регистрационного номера, даты и времени ее получения;
-  при получении заявки по почте, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации направляет уведомление о получении заявки с 

указанием присвоенного регистрационного номера на адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора.
2.6. Участник отбора вправе отозвать и (или) внести изменения в заявку не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до истечения срока 

приёма заявок для участия в конкурсе, путём направления в УКСиМП заявления об отзыве документов и (или) внесении в них изменений 
в произвольной форме. 

Заявка на участие в отборе признаётся отозванной участником отбора со дня поступления заявления об отзыве заявки на участие в 
отборе и не подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. Заявки, предоставленные для участия в отборе получателя субсидий, не рецензируются и не возвращаются. Заявки, направленные 
после окончания срока приёма заявок для участия в конкурсе, не регистрируются и к участию не допускаются.

2.8. УКСиМП осуществляет разъяснения об условиях и порядке предоставления субсидий с даты начала приёма заявок для участия в 
конкурсе до даты завершения приёма заявок для участия в конкурсе по адресу места нахождения, указанному в подпункте 2.4.5 настоящего 
Порядка (понедельник-пятница: с 08.30 до 18.00 часов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье). Консульта-
ции можно получить по телефонам: 8 (34667) 93-631.

2.9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.9.1. Уполномоченный орган в течение 7 (семи) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок участников отбора проверяет их 

на предмет соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.
УКСиМП в целях рассмотрения заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения): 
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.9.2. По итогам рассмотрения заявок в случаях несоответствия требованиям настоящего Порядка, ГРБС направляет в адрес участника 

отбора письмо об отклонении заявки для дальнейшего участия в отборе с указанием причин отклонения в соответствии с пунктом 2.11 
настоящего Постановления. 

Письмо в адрес участника отбора направляется посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в заявке участника 
отбора, или вручается участнику отбора лично в руки.

2.9.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после рассмотрения заявок участников отбора УКСиМП организует заседание Комиссии.
Порядок формирования и деятельности Комиссии представлены в приложении 2 к настоящему Порядку. 
2.9.4. На заседании Комиссии проводится рассмотрение заявок участников отбора, на предмет их соответствия критериям отбора, 

установленным настоящим Порядком и их оценка. 
2.9.5. По итогам рассмотрения Комиссия проводит оценку заявок участников отбора. Членами Комиссии определяется общая сумма 

баллов (суммируются количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов 
делится на количество присутствующих на заседании членов Комиссии).

На основании наиболее высокого среднего балла Комиссия определяет победителя отбора на получение субсидии на предоставление 
субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – победитель отбора) (в пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы) или принять решение о несостоявшемся отборе.

В случае, если ни один из участников отбора не набрал 60% от максимально возможного общего среднего балла, Комиссия принимает 
решение о несостоявшемся отборе на предоставление субсидий.

2.9.6. Решение Комиссии по итогам рассмотрения и оценки заявок участников отбора, соответствующих требованиям настоящего 
Порядка, оформляется протоколом и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место проведения заседания Комиссии; 
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения;
4) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные участникам отбора значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении им порядковых номеров;
5) наименование победителя отбора.
2.9.7. Решение о предоставлении субсидий оформляется проектом распоряжения Администрации города Когалыма «О предоставлении 

субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и 
проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – распоряжение о предоставлении субсидий). 

2.9.8. После подписания протокола Комиссией, УКСиМП в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол на Едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма проект распоряжения о предоставлении субсидий.
2.10. В случаях полного отсутствия заявок по истечении срока приёма; отсутствия рассмотренных заявок, соответствующих требованиям 

настоящего Порядка; принятия решения Комиссией о несостоявшемся отборе получателя субсидий, УКСиМП направляет в адрес главы 
города Когалыма служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации повторного проведения 
отбора получателя субсидий.

2.11. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок:
2.11.1. участник отбора не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
2.11.2. предоставленные заявки и документы не соответствуют требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении 

о проведении отбора;
2.11.3. недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица;
2.11.4. подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определённых для подачи заявок для участия в конкурсе.
2.12. Документы по организации и проведению отбора получателя субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, 

не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», а также 
заключенные соглашения и формы отчетности, предоставляемые получателями субсидии хранятся у УКСиМП в течении сроков определенных 
законодательством РФ (приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 №236.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидий.
3.1.1. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2920, за счет средств бюджета города Когалыма в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий» по решению ГРБС о получателе субсидий, оформленному распоряжением о предоставлении субсидий в следующем размере:

3.1.1.1. 96 550 (Девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Открытый турнир по боксу 
памяти директора ООО «Виктория» А.А. Плескача»;

3.1.1.2. 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Открытые традиционные соревнования по 
лыжным гонкам памяти Степана Повха, приуроченные к закрытию зимнего сезона»;

3.1.1.3. 112 200 (Сто двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, на проведение мероприятия «Открытый кубок города Когалыма по 
хоккею с шайбой среди юношей»;

3.1.1.4. 96 550 (Девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на проведение мероприятия «Открытый турнир города Ко-
галыма по боксу, памяти И.Климова».

3.2. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
- несоответствие предоставленных заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о 

проведении отбора или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3.3. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем субсидий соглашения о предоставлении субсидий.
3.3.1. УКСиМП осуществляет подготовку соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Комитета 

финансов Администрации города Когалыма и передаёт его для подписания получателю субсидий. Получатель субсидий предоставляет 
подписанное соглашение. 

3.3.2. Соглашение с получателем субсидий заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания распоряжения о 
предоставлении субсидии.

3.3.3. В случае, если получатель субсидий в сроки, указанные в подпункте 3.3.2 настоящего Порядка, не предоставил подписанное со-
глашение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения соглашения.

3.3.4. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются:
- достижение результата и показателя результативности выполнения муниципальной работы, качественное выполнение муниципальной 

работы;
- решение ГРБС о получателе субсидии, оформленное распоряжением о предоставлении субсидии;
- согласие получателя субсидий на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального 

контроля Администрации города Когалыма проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- запрет на приобретение получателем субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключённых с получателем субсидий, на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий.

3.4. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящее к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, ГРБС праве согласовать 
новые условия соглашения или расторгнуть соглашение при не достижении согласия по новым условиям.

3.5. Результат предоставления субсидий.
3.5.1. Результатом предоставления субсидий является количество принявших участие в физкультурном (физкультурно-оздоровительном) 

мероприятии не менее 40 (сорока) человек на каждом мероприятии.
3.5.2. Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидий:

- награждение победителей и призеров соревнований;
- обеспечение безопасности при проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- обеспечение медицинского сопровождения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную под-
готовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультур-
ных и спортивных мероприятиях»;

- привлечение квалифицированных судей и специалистов не менее двух на каждое мероприятие.
3.5.3. Муниципальная работа выполняется в интересах общества и для физических лиц согласно законодательству Российской Федерации 

в сфере физической культуры и спорта.
3.6. Субсидии перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий, должны быть использованы по целевому на-

значению в сроки, предусмотренные соглашением.
3.7. Перечисление Субсидии осуществляется ГРБС в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении 

субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на счет 
Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях

3.8. За счёт предоставленных субсидий получатель субсидий осуществляет расходы, связанные с целями предоставления субсидий, 
в том числе:

- оплата труда;
- оплата товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий муниципальной работы;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.9. За счёт предоставленных субсидий получателю(-ям) субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
- на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
- связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммерческим ор-

ганизациям;
- на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- на фундаментальные научные исследования;
- на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
- связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с выполнением муниципальной работы; 
- уплата штрафов.
3.10. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в сроки, предусмотренные Соглашением и в соответствии с по-

становлением Администрации города Когалыма от 29.11.2017 № 2517 «Нормы расходов на организацию и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий»

4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта получателем субсидий указываются в соглашении о предоставлении субсидий.
4.2. ГРБС вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидий дополнительной отчётности. 
4.3. Получатель субсидий ведёт обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт средств полученных субсидий.
4.4. Предоставление отчётных и финансовых документов получателем субсидий осуществляется с сопроводительным письмом с ука-

занием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде в формате word.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение
5.1 Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют ГРБС, 

Контрольно-счётная палата города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за достижением результата и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, осуществляет 
УКСиМП путём проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе:

- путём проверки отчётов о достижении значений результата предоставления субсидий и показателя результативности выполнения му-
ниципальной работы;

- посредством посещения мероприятия, организованного получателем субсидий.
5.3. Получатель субсидий несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-

стоверность, качество предоставленных отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств и несо-
блюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным соглашением, за достижение установленных настоящим По-
рядком результата, показателя результативности муниципальной работы и качественное выполнение муниципальной работы. 

5.4. Получатель субсидий возвращает субсидии в бюджет города Когалыма в случае:
- нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, прове-

дённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, органом внутреннего муниципального финансового контроля;
- предоставления получателем субсидий недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявленных 

в том числе контрольными мероприятиями;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий;
- нецелевого использования субсидий;
- расторжения соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте настоящего Порядка, размер возвращаемой субсидии устанавливается 

в документе по итогам проведённых контрольных мероприятий. 
5.5. В случае недостижения результата и показателя результативности, установленных соглашением, размер субсидий уменьшается 

пропорционально объёму невыполненной муниципальной работы, на основании представленных получателем субсидий отчётных документов 
по реализации соглашения. 

5.6. При возникновении обстоятельств, указанных в пунктах 5.4-5.5 настоящего Порядка, получатель субсидий возвращает субсидии 
в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма в сроки, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Уведомление о возврате субсидий готовится ГРБС в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата субсидий и 

направляется в адрес получателя субсидий.
5.8. При отказе от добровольного возврата субсидий средства истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.9. Получатель субсидий предоставляет в УКСиМП фото и видеофиксацию мероприятия.
5.10. Получатель субсидий несёт ответственность за недостоверность представляемых в адрес ГРБС сведений, нарушение условий ис-

пользования субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Изучив Порядок предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – Порядок), а также действующее 
законодательство Российской Федерации, ____________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя полностью)
настоящим подтверждаю, что:
1. Согласен участвовать в отборе на получение субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческими организациям, не являющи-

мися государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – субсидии) 
на условиях, установленных Порядком;

2. Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

3. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии:

- отсутствуют неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- организация не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

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

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов.

Выбранное нами мероприятие муниципальной работы: _______________ ___________________________________________________________________.
Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным органом нами уполномочен 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон уполномоченного лица)

Приложение: сведения о получателе субсидии.
_______________________________________ _______________  _______________________
руководитель некоммерческой организации          (подпись)                                     ФИО (полностью)
                                                                                                                                М.П.                                                                                                _______________20__ г.

(дата заполнения)
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Приложение 1 к заявке на получение субсидии из бюджета города Когалыма 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных 

физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Сведения о получателе субсидии 

1.1. Полное наименование получателя субсидии_____________________
1.2. Сокращенное наименование получателя субсидии (если имеется) ___________________________________________________________________
1.3. Юридический адрес: ________________________________________
1.4. Фактический адрес: _________________________________________
                                                        (почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон: __________________________________________________
1.6. Факс: _____________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты: ___________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации: 
Регистрирующий орган _________________________________________
Регистрационный номер _______________ Дата регистрации _________
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика _________________
1.10. Код ОКПО _______________________
1.11. Основной вид деятельности _________________________________
1.12. Банковские реквизиты ______________________________________

_____________________________________________ ____________________             ___________________
руководитель некоммерческой организации             (подпись)                                          ФИО (полностью)
                                                                                                                                    М.П.
         ___________20__ г.

Приложение 2 к заявке на получение субсидии из бюджета города Когалыма 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных 

физкультурно-оздоровительных) мероприятий» 
 

Финансово-экономическое обоснование
использования средств субсидии

Полное наименование мероприятия________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование получателя субсидии _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств
Финансирование (руб.)

за счёт субсидий за счёт собственных средств

ИТОГО

_____________________________________________ ____________________             ___________________
руководитель некоммерческой организации             (подпись)                                          ФИО (полностью)
                                                                                                                                    М.П.
         ___________20__ г.

Приложение 3 к заявке на получение субсидии из бюджета города Когалыма 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных 

физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Информация о кадровых ресурсах,
привлекаемых к выполнению муниципальной работы

№ 
п/п

Ф.И.О.
контактный 

телефон

Работает в данной организации
постоянно, временно,

по договору гражданско-правового характера, 
привлекается в качестве добровольца 

(прописать)

Судейская категория Опыт организации и проведения 
соревнований

Подтверждающие документы на ___ листах прилагаются (копии документов, подтверждающие присвоение судейской категории и опыт 
организации и проведения соревнований). 

____________________________________________ ____________________             ___________________
руководитель некоммерческой организации             (подпись)                                          ФИО (полностью)
                                                                                                                                    М.П.         ___________20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Положение о комиссии по рассмотрению и оценки заявок участников отбора на 
получение субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 

«Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки заявок на получение 

субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – победитель отбора).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, 
Порядком предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» и настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основные задачи Комиссии – рассмотрение и оценка заявок получателей субсидии, отбор и принятие решения об определении 

победителя отбора.

3. Права и обязанности Комиссии, членов Комиссии
3.1. Комиссия рассматривает представленные получателями субсидии заявки и документы на предмет их соответствия критериям 

отбора, установленным Порядком предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

3.2. Комиссия производит оценку пакетов заявочных документов.
3.3. По итогам рассмотрения и оценки заявок получателей субсидии членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммиру-

ются количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на ко-
личество присутствующих на заседании членов Комиссии). На основании наиболее высокого среднего балла Комиссия определяет побе-
дителя отбора на получение субсидии.

3.4. В случаях полного отсутствия пакетов заявочных документов по истечении срока приёма пакетов заявочных документов или 
отсутствия пакетов заявочных документов, прошедших предварительную проверку, Комиссия принимает решения о несостоявшемся 
отборе на получение субсидии.

3.5. Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе вопросы соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии и выполнения муниципальной работы.

3.6. Член Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобща-
ется к протоколу.

3.7. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок получателей субсидии, он обязан 
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.

3.8. Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им до-
ходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
члена Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или 
иными обязательствами.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.2. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
4.4. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии пред-

ставляет заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных обязанностей. Интересы члена Комиссии также 
может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в адрес председателя Комиссии, не 
являющийся аффилированным лицом.

4.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к получателям субсидии, кроме указанных в Порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

4.6. Решение Комиссии принимается путём рассмотрения и оценки заявок и документов получателей субсидии каждым членом Комиссии 
по следующим показателям:

№ п/п Показатели Оценка в баллах
(шаг – один балл)

1. 
Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы по организации и проведению 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, а также допускаемыми к трудовой 
деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

от 0 до 6 баллов

2. Положение о проведении физкультурного мероприятия:

2.1. ожидаемая социальная эффективность от 0 до 2 баллов

2.2. соответствие положения о физкультурном мероприятии планируемому мероприятию от 0 до 2 баллов

3. Обоснованность и экономическая эффективность планируемого использования субсидий от 0 до 6 баллов

4.7. По итогам рассмотрения и оценки заявок получателей субсидии членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммируются 
количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на количество 
присутствующих на заседании членов Комиссии). На основании наиболее высокого среднего балла Комиссия определяет победителя 
отбора на получение субсидии.

4.8. При равенстве суммы баллов по итогам оценки членами Комиссии решающее значение имеет оценка председателя Комиссии или 
члена Комиссии, председательствовавшего на заседании Комиссии по поручению председателя Комиссии.

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии.

5. Состав Комиссии

1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы физической культуры и спорта - председатель Комиссии.
Члены Комиссии:
2. Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы по финансам и экономической политике.
3. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.
4. Начальник управления экономики Администрации города Когалыма.
5. Начальник юридического управления Администрации города Когалыма.
6. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма.
7. Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 №1646

От 31 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 
489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 29.12.2007 № 213-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 336-П «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», Уставом города Когалыма, в 
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением 
Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 № 1646 «Об утверждении порядка предоставления финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции му-
ниципального образования город Когалым» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1.В наименовании постановления слова «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» заменить словами 
«Развитие малого и среднего предпринимательства».

1.2.В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№ 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предо-
ставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» заменить словами «постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.3.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1.Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муници-
пальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Положение о комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на получение субсидий на возмещение фактически 
произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым» согласно приложению 2 к настоящему постановлению

1.3.Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым» согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4.Положение о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора на предоставления грантов в форме субсидии 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.».

1.5. Приложение 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить постановление приложением 4 согласно приложению4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. постановление от 13.03.2020 № 433 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 

№ 1646»;
2.2. постановление от 17.08.2020 № 1469 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 

№ 1646»;
2.3. постановление от 02.09.2020 № 1563 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 

№ 1646»;
2.4. постановление от 12.11.2020 № 2079 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 

№ 1646».
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1149  

Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым»

1.Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» утвержденной 
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постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – Порядок), осуществляющим социально-значимые 
виды деятельности, устанавливает категории получателей субсидии, а также определяет цели, условия, объем, порядок предостав-
ления и возврата субсидий, в целях создания и стимулирования благоприятного инвестиционного климата, условий для развития 
малого и среднего предпринимательства города Когалыма.

Порядок определяет критерии отбора и категории получателей субсидии, устанавливает условия и порядок предоставления 
субсидии, требования к отчетности, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее – Программа) и средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на 
данные цели.

1.3. Информационная поддержка проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий осуществляется через 
средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
1.4.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность на территории 

города Когалыма (далее - город Когалым), являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Субъект).

1.4.2. Субсидия – денежные средства, предоставленные на безвозмездной основе из бюджета города Когалыма, в том числе 
средства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемые Субъектам в целях частичного возмещения фактически 
понесенных затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.4.3. Участники отбора - Субъекты, отвечающие критериям отбора и категориям получателей субсидий, указанным в пунктах 1.6, 
1.7 настоящего Порядка (далее также получатели субсидий);

1.4.4. Уполномоченный орган – управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации го-
рода Когалыма.

1.4.5. Центр молодежного инновационного творчества (далее ЦМИТ) – организация, созданная в городе Когалыме, ориентированная 
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития 
в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, 
информационной базы.

1.4.6. Начинающие предприниматели – впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года индивидуальные предприниматели 
и юридические лица на дату обращения.

1.4.7. Паушальный взнос - единовременное вознаграждение франчайзера в виде определенной твердо зафиксированной в 
договоре (соглашении) суммы, которая устанавливается, исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых 
прибылей франчайзера на основе использования франшизы, также может рассчитываться как оплата затрат франчайзера, связан-
ных с продажей франшизы.

1.4.8. Консалтинг – деятельность, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу 
вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка 
товаров и услуг, инноваций. Консалтинговые компании могут быть специализированными по отдельным профилям консультационной 
деятельности. Консалтинг может состоять в подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций или 
оказывать помощь в ведении бизнеса. 

1.4.9. Сделка - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

1.5. Администрация города Когалыма осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

1.6. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий:
-  осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, по одному или нескольким направлениям по возме-

щению части затрат, указанных в подпунктах 3.2.1 – 3.2.11 настоящего Порядка.
1.7. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства: юридические лица независимо от организационно-правовых форм (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели.
1.8. Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос предложений (заявок) на участие в отборе.
1.9. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете 
(проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете) на очередной финан-
совый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2.Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1. Проведение отбора осуществляется на основании предложений (заявок) (далее – заявка на предоставление субсидии, заявка) 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку, направленных участниками отбора, соответствующими категориям и (или) критериям 
отбора получателей субсидии, установленным в пунктах 1.6, 1.7 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок.

2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале и официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее – официальный сайт) объявление 
о проведении отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств;

3) результатов предоставления субсидии;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых 

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

ками отбора, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Порядка;
7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок, участников отбора, определяющего, в том числе основа-

ния для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренные пунктами 
2.8 – 2.10 настоящего Порядка;

8) правил рассмотрения заявок участников отбора, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Порядка;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-

ния срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), 

предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Порядка;
11) условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения Соглашения, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего 

Порядка;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-

дарного дня, следующего за днем прохождения отбора участником отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма Субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

Дополнительные требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки по 
подмероприятиям (направлениям):

1) по подмероприятию, предусмотренному подпунктом 3.2.3 Порядка:
- участники отбора должны осуществлять деятельность в соответствии со следующими кодами общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
- по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями 

в развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предостав-
ление прочих социальных услуг без обеспечения проживания» ОКВЭД;

- по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих вос-
питание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образова-
ние дошкольное» ОКВЭД.

- помещения дошкольных образовательных центров должны соответствовать требованиям Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий России, и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для 
организации работы дошкольных образовательных центров.

2) по подмероприятиям, предусмотренным подпунктами 3.2.5 и 3.2.11 Порядка:
- приобретённое оборудование, относящееся к основным средствам (далее – оборудование), должно быть стоимостью более 20,0 

тыс. рублей за единицу и содержаться в группировке 320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудо-
вание» или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссий-
ского классификатора основных фондов (ОКОФ), принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 12.12.2014 №2018-ст;

- приобретенные лицензионные программные продукты, должны содержаться в группировке 730 «Программное обеспечение и 
базы данных» ОКОФ, при обязательном предъявлении копии лицензии;

3) по подмероприятию, предусмотренному подпунктом 3.2.7 Порядка:
- участник отбора должен быть впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года Субъектом;
4) по подмероприятию, предусмотренному подпунктом 3.2.10 Порядка:
а) наличие у участника отбора проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, включающего в себя следующие разделы:
- концепцию создания и (или) развития ЦМИТ, в соответствии и подпунктом «д» настоящего пункта;
- оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов);
- организационный план;
- планировку помещений в ЦМИТ;
- перечень оборудования, необходимого для функционирования ЦМИТ;
- финансовый план проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
- поэтапный план реализации проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
б) наличие сметы расходования средств Субсидии муниципального бюджета города Когалыма на финансирование ЦМИТ;
в) наличие информации о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
г) наличие документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в целях создания и (или) развития ЦМИТ (на 

приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы финансовой поддержки;
д) в концепции создания (развития) ЦМИТ или в учредительных документах должно быть отражено, что задачами ЦМИТ являются:
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию цифрового производства, для реализации, проверки и 

коммерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения 

самозанятости молодежи;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи, Субъектов, осуществляющих разработку перспективных видов 

продукции и технологий;
- взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в автономном округе, Россий-

ской Федерации и за рубежом;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
- реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
е) соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
- ориентирован на создание условий для развития детей, молодежи и Субъектов в научно-технической, инновационной и произ-

водственной сферах, путем создания материально-технической базы;
- предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодежи и Субъектов в научно-технической, инно-

вационной и производственной сферах путем создания материально-технической базы для становления, развития, подготовки к само-
стоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий;

- загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не менее 60% от общего времени работы оборудования;
- наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не менее 40 кв. ме-

тров для размещения оборудования в ЦМИТ;
- высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ должно иметь возможность 3D-про-

ектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных ра-
бот, соответствовать санитарно-техническим требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям 
безопасности для использования детьми;

- наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов, имеющих документальное подтверждение навыков владения оборудованием 
ЦМИТ (сертификаты, дипломы, свидетельства и прочие документы); 

- соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим требованиям по безопасности зданий и сооруже-
ний, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста с педагогическим образованием и опытом работы с детьми (документально 
подтвержденных выпиской из трудовой книжки и дипломом об образовании);

- наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4. Для получения Субсидий участники отбора в сроки проведения отбора предоставляют заявку на предоставление Субсидии и 

пакет документов, указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя одним из способов:
1) по адресу главного распорядителя как получателя бюджетных средств непосредственно в отдел делопроизводства и работы с 

обращениями граждан Администрации города Когалыма (далее – отдел делопроизводства) или почтовым отправлением;
2) в электронной форме посредством подачи через официальный сайт в разделе «Обращения по вопросам мер поддержки пред-

принимательской и инвестиционной деятельности»;
3) в филиал Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – филиал МФЦ), расположенный по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 15. 
Участники отбора, предоставившие документы в электронном виде, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки предоставляют 

в Уполномоченный орган оригиналы заявки и документов.
2.5. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), предоставляется по форме 
установленной Приложением №1 к настоящему Порядку.

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

В случае отсутствии заявок на предоставление Субсидии, либо поступления заявок и пакетов документов, подтверждающих 
фактически произведенные и документально подтвержденные расходы Субъектов, в меньшем объеме средств, предусмотренных в 
бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, Уполномоченный орган повторно объявляет прием документов.

2.6. Участники отбора могут претендовать на получение финансовой поддержки не более чем по 5 (пяти) подмероприятиям 
(направлениям) финансовой поддержки Подпрограммы (на усмотрение участника отбора) в текущем финансовом году, при условии 
соответствия предъявляемым требованиям.

2.7. Должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за регистрацию документов, в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты поступления заявки и пакета документов регистрирует их и передает должностному лицу Уполномоченного органа, ответствен-
ному за их рассмотрение, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их регистрации.

Способом фиксации результата регистрации документов является вручение лично либо направление посредством электронной 
или почтовой связи участнику отбора ответственным должностным лицом Уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты регистрации документов уведомления о регистрации документов.

2.8. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведе-
ния заседания комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на получение Субсидий на возмещение фактически произведенных 
затрат Субъектам, в рамках реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее – Комиссия) посредством 
предоставления заявления об отзыве заявки (внесении изменений в заявку) в произвольной форме в отдел делопроизводства. 

Должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за регистрацию документов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
поступления заявления регистрирует его и передает должностному лицу Уполномоченного органа.

2.9. Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотре-
нию в соответствии с настоящим Порядком.

2.10. Зарегистрированное заявление об отзыве заявки является основанием для возврата заявки и приложенных к ней докумен-
тов участнику отбора. Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявки участнику отбора не позднее 5 (пяти) календарных дней 
со дня регистрации заявления об отзыве заявки. 

2.11. Уполномоченный орган формирует единый список участников отбора на текущий финансовый год в хронологической после-
довательности согласно дате и времени регистрации заявки. 

В случае внесения изменений в заявку в единый список участников отбора вносится отметка «Исключен в связи с внесением 
изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты и времени регистрации 
заявления о внесении изменений в заявку. 

2.12. Рассмотрение заявки и пакета документов участников отбора на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
объявлении о проведении отбора, проводится в следующем порядке:

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации заявки: 
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения): 
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

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

- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов (в Фонд социального 
страхования);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации). 

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма Субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;

3) осуществляет проверку заявки и пакета документов на предмет соответствия требованиям, установленным в объявлении о про-
ведении отбора, а также соответствие участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.6, 1.7, 2.3 на-
стоящего Порядка; 

4) в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с момента окончания срока приема заявок и пакетов документов организует заседание 
Комиссии с целью рассмотрения поступивших заявок и пакетов документов участников отбора и принятия одного из решений: 

- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
предоставить Субсидию; 

- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
отклонить заявку. 

2.13. Порядок формирования Комиссии утверждается постановлением Администрации города Когалыма. 
2.14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, являющимся результатом рассмотрения заявок и паке-

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

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 
4) наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии. 
2.15. Решение о предоставлении Субсидии оформляется постановлением Администрации города Когалыма. 
2.16. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган:
1) в течение 5 (пяти) рабочих дней размещает протокол заседания Комиссии на едином портале и официальном сайте; 
2) в течение 7 (семи) рабочих дней направляет на подпись главе города Когалыма проект постановления Администрации города 

Когалыма об утверждении списка получателей Субсидии с указанием суммы Субсидии. 
2.17. Заявка участника отбора отклоняется главным распорядителем как получателем бюджетных средств в случае если по резуль-

татам заседания Комиссии участник отбора признан не прошедшим отбор. 
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Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление 
об отклонении заявки, с указанием оснований (причин) отклонения. 

2.18. Основаниями (причинами) для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявки являются: 
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка; 
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-

дического лица; 
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 
- несоответствие участника отбора категориям и (или) критериям отбора получателей Субсидий, установленным пунктами 1.6, 

1.7 настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Получатели Субсидий должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка на дату подачи заявки.
3.2. По мероприятиям «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» Субсидии 
предоставляются в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
произведенных Субъектами в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявки Субъекта, по следующим 
подмероприятиям (направлениям):

3.2.1. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на аренду нежилых 

помещений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных 
в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200 тыс. 
рублей на одного Субъекта в год.

К возмещению принимаются затраты Субъектов по договорам аренды нежилых помещений, без учета коммунальных услуг.
3.2.2. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по предоставленным 

консалтинговым услугам в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год по 
договорам, заключенным на оказание услуг:

- по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэко-
номических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций;

- по подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций;
- по оказанию помощи в ведении бизнеса.
3.2.3. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том 

числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 85% 

от общего объема затрат и не более 800 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- оплату аренды (субаренды) и (или) выкуп помещения для создания центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе 

кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;
- ремонт (реконструкцию) помещения, для осуществления Субъектом деятельности;
- приобретение оборудования (телевизоры; проекторы; холодильники; стиральные машины и др.), мебели (кровати, шкафы столы, 

стулья, диваны и др.), материалов (учебных, методических, развивающих и др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.), не-
обходимого для организации деятельности Субъекта.

3.2.4. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инно-
вационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований. 

Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по которым реализуются по энергосервисным договорам, заключенным 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том числе арендованных;
- приобретение и внедрение инновационных технологий (достижение практического использования энергосберегающих техно-

логий, на основе инновационных решений, которые обеспечивают экономию энергетических ресурсов), оборудования и материалов 
(отопительного оборудования, узлов учета пользования газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). При этом в стои-
мость оборудования могут включаться расходы на транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это 
предусмотрено договором поставки.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденных затраты Субъектов в размере не более 80% 
от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

3.2.5. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение 

оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не 
более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
- на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли 

товарами собственного производства);
- на доставку и монтаж оборудования.
3.2.6. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание 

услуг по дополнительному профессиональному образованию (курсы повышения квалификации) при предъявлении копий документов, 
подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы, сертификаты).

Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации, осуществляется в размере 50% от 
фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъекта, но не более 10 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта 
в год, и не более 80 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.

3.2.7. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности. 

Возмещению подлежит часть затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, произведенных 
Субъектами в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявки Субъекта, (впервые зарегистрированным и 
действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальном образовании, 
по одному или нескольким из следующих направлений по возмещению части затрат:

- на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя;
- на аренду (субаренду) нежилых помещений;
- на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;
- на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника);
- на приобретение инвентаря производственного назначения;
- на рекламу;
- на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.
Возмещению подлежат фактически произведенные со дня регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 80% от общего объема затрат и не более 
200 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

3.2.8. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях 
осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования). Возмещению подлежат 
затраты Субъектов, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-комму-
нальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (за исключением 
нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации») в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

3.2.9. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли 
софинансирования). Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, 
самозанятых на аренду (субаренду) нежилых помещений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в размере не более 50% от 
общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта, самозанятого в год.

К возмещению принимаются затраты Субъектов, самозанятых по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, без учета 
коммунальных услуг.

3.2.10. Предоставление Субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 
(сверх доли софинансирования). 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, связанные с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ). 

Предоставление Субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ осуществляется за счет средств бюджета города 
Когалым целевых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования, соответствующего критериям, утвержденным 
Приказом Минпромторга России от 17.02.2020 №521 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции по отраслям, относящимся 
к установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».   

Максимальный размер Субсидии Субъекту составляет не более 500 тыс. рублей, но не более 80% от общего объема затрат.
3.2.11. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов 

(сверх доли софинансирования).
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение 

оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не 
более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
- на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли 

товарами собственного производства);
- на доставку и монтаж оборудования.
3.3. К заявке, указанной в пункте 2.5 настоящего Порядка, прилагаются копии следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
- статистической отчетности (при наличии) с отметкой органа статистики о принятии;
- налоговой отчетности, предоставляется с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой кор-

респонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, копии платежных документов, предусмотренных действую-

щим законодательством, копии товарных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) иные документы, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами), акты 
выполненных работ и др.).

Субъекты, претендующие на получение Субсидии по подмероприятию указанному в пункте 3.2.6 настоящего Порядка дополнительно 
предоставляют копии следующих документов:

- документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы, сертификаты).
Субъекты, претендующие на получение Субсидии по подмероприятию указанному в подпункте 3.2.8 настоящего Порядка дополнительно 

предоставляют копии следующих документов:

- договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг с управляющей компанией и (или) ресурсоснабжающими организациями;
- документ, подтверждающий право владения (пользования) нежилым помещением.
3.4. Копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы (для юридических лиц);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Не предоставление Субъектом, претендующим на получение Субсидии, документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
3.5. Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, с указанием должности, фамилии и инициалов, даты заверения, оттиском печати (при наличии) на каждом листе 
документа (документов) с приложением описи документов.

Документы, предусмотренные пунктами 3.3, 3.4 Порядка, представляются сформированными в 1 (один) прошнурованный и 
пронумерованный комплект. Наименования, номера и даты представленных документов, количество листов в них вносятся в опись, 
составляемую в 2 экземплярах (первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, 
остается у получателя Субсидии, второй прилагается к представленным документам).

3.6. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о размере Субсидии, проводится в соответствии 
с пунктом 2.12 настоящего Порядка.

3.7. Основаниями для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
- установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии информации;
 - нарушение срока предоставления заявки и пакета документов, установленного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка 

(в случае подачи заявки в электронном виде);
- добровольный письменный отказ получателя Субсидии от Субсидии; 
- нарушение срока представления Соглашения, указанного в пункте 3.10 Порядка; 
- отсутствие лимитов, предусмотренных для предоставления Субсидии в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году;
- имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату обращения;
- имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 

в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
города Когалыма; 

- не выполнены условия предоставления Субсидии;
- ранее в отношении заявителя – Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- дата подачи заявки на предоставление Субсидии не соответствует установленным срокам;
 - 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 
нарушения требований, установленных настоящим пунктом, Субсидия подлежит возврату.

3.8. В случае обращения нескольких Субъектов с заявлениями о предоставлении Субсидии по одному и тому же подмероприятияю 
(направлению) финансовой поддержки, при условии превышения запрашиваемого объема средств Субсидий над размерами средств, 
предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, Субсидии предоставляются в размере, 
пропорциональном объемам понесенных затрат.

3.9. Возврат Субсидии в бюджет города Когалыма в случае нарушения получателем Субсидии условий, установленных при 
предоставлении Субсидии осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.4 - 5.6 настоящего Порядка.

3.10. Заключение Соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем Субсидии осуществляется 
в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов Администрации города Когалыма, в следующем порядке:

3.10.1. в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка 
получателей Субсидии Уполномоченный орган вручает получателю Субсидии лично или направляет почтовым отправлением подписанное 
Соглашение (дополнительное соглашение к Соглашению, при наличии действующего Соглашения) для подписания с его стороны.

3.10.2. получатель Субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Соглашения подписывает и представляет его в 
Уполномоченный орган лично или почтовым отправлением.

3.11. Получатель Субсидии, не представивший в Уполномоченный орган подписанное Соглашение в указанный срок (в случае 
направления посредством почтовой связи срок исчисляется 3 (тремя) рабочими днями с даты получения Соглашения получателем 
Субсидии до момента его передачи почтовой организации), считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.12. Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном 
в Соглашении.

Соглашение с Субъектом о предоставлении финансовой поддержки по мероприятию, предусмотренному в соответствии с подпунктом 
3.2.3 Порядка должно содержать:

- обязательство Субъекта по обеспечению деятельности центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковремен-
ного пребывания детей и дошкольных образовательных центров в течение 3 лет с даты получения Субсидии;

- обязательство Субъекта по соблюдению требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Соглашение с Субъектом о предоставлении финансовой поддержки по мероприятиям, предусмотренным в соответствии с 

подпунктами 3.2.5 и 3.2.11 Порядка должно содержать:
- наименование и стоимость оборудования, лицензионного программного продукта;
- обязательство Субъекта об использовании по целевому назначению приобретенного оборудования, лицензионного программ-

ного продукта не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет с даты получения Субсидии.
3.13. Результатом предоставления Субсидии является предоставление финансовой поддержки Субъектам и достижение целевых 

показателей, установленных Программой. 
Конкретные показатели результативности предоставления Субсидии (целевые показатели) устанавливаются главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств в Соглашении о предоставлении Субсидии из бюджета города.
3.14. В случае отсутствия оснований, предусмотренных в пункте 3.7 настоящего Порядка, главный распорядитель как получатель 

бюджетных средств перечисляет денежные средства получателю Субсидии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в 
порядке, установленном Соглашением в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем регистрации постановления 
Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей Субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем Субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной российской организации.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии, в период оказания финансовой поддержки и в течение 1 (одного) года после ее окончания, в срок до 30 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом, представляет в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма заверенные копии следующих документов:

4.1.1. Для Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения - налоговую декларацию в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения по налогу за предшествующий календарный год. 

Указанные Субъекты имеют право предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, в этом случае налоговая 
декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения не предоставляется. 

4.1.2. Для Субъектов, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предоставляется отчет 
о финансовых результатах ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.1.3. Для Субъектов, вновь созданных в текущем году или открывшим новый вид экономической деятельности в текущем году, для 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, – справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансо-
вой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и сведения о среднесписочной числен-
ности работников за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи документов на Субсидию. 

4.1.4. Для Субъектов, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог) - налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий календарный год.

Документы, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 предоставляются с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об 
отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств имеет право установить в Соглашении сроки и формы предоставления получателем 
Субсидии дополнительной отчетности.

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

5.1. Обязательную проверку соблюдения получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий осуществляют 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и 
Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность за достоверность предоставляемых документов, сведений в представленных документах получатели Субсидий 
несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 

5.3. В случае нарушения получателем Субсидии сроков и формы представления отчетности, установленной настоящим Порядком 
и Соглашением, Уполномоченный орган направляет получателю Субсидии письменное требование о необходимости предоставления 
отчетности либо устранения выявленных нарушений. Получатель Субсидии в течение 10 календарных дней после получения указанного 
требования обязан предоставить отчетность либо устранить выявленные нарушения. 

5.4. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или Контрольно-счетной палатой города Когалыма, нару-
шения получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, факта предоставления недостоверных сведений, 
в случае недостижения значений показателей результативности предоставления Субсидии, установленных Соглашением, а также, 
если требование, указанное в пункте 5.3 настоящего Порядка, не выполнено в установленный срок Уполномоченный орган в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты выявления факта нарушения, предоставления Получателем недостоверных сведений, ненадлежащего 
исполнения Соглашения, недостижения значений показателей результативности предоставления Субсидии направляет получателю 
Субсидии письменное уведомление о необходимости возврата субсидии (далее – уведомление о возврате). 

5.5. Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о возврате обязан выполнить требования, ука-
занные в нем. 

5.6. При отказе от добровольного возврата средств Субсидии, выраженного в непоступлении денежных средств в срок, установленный 
пунктом 5.5. настоящего Порядка, на счет главного распорядителя как получателя бюджетных средств, взыскание средств Субсидии 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым»
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Главе города Когалыма
__________________________________

____________________________________
____________________________________

от__________________________________________ 
наименование/ФИО получателя Субсидии

адрес получателя Субсидии
телефон/электронный адрес

Заявка
о предоставлении Субсидии

____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя Субсидии)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Порядок пре-
доставления  субсидий), утвержденным   постановлением  Администрации  города  Когалыма  от  _______

№ _______, прошу Вас предоставить Субсидию по следующим подмероприятиям:
1. Мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» по следующим подмероприятиям (направлениям):

Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений;

Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам;

Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе 
групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;

Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение 
инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований;

Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации.

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях 
осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).
 
Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 
(сверх доли софинансирования)
 
Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (сверх 
доли софинансирования)

1. Сведения о Получателе Субсидии:

1.1. Полное наименование Получателя Субсидии (в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя):
__________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
1.4. Дата государственной регистрации: ________   _______________ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:______________________

2. Адрес Получателя Субсидии:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ___________________________
к/с _____________________________ БИК _____________________________

4. Виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ____________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Средняя заработная плата работников, рублей

8. Применяемый налоговый режим
 

9. Опись документов прилагается на отдельном листе.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, не 
принималось решение о предоставлении Субсидии, на основании иных муниципальных правовых актов на цели установленные 
Порядком предоставления Субсидий; 

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а также если, являюсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом города Когалыма

В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, 
осуществляющего 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

С условиями предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую.

Выражаю согласие на:
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 
2.6 Порядка о предоставлении субсидии;

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

включение в общедоступные источники моих персональных данных;

 запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении

Субсидии.

10. Результат рассмотрения данной заявки о предоставление Субсидии прошу:

    направить на почтовый адрес;

 
    направить на адрес электронной почты;

 
   выдать нарочно.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель/
                                                                                             _________________                                                           ________________
М.П. (при наличии)                                                                (Ф.И.О.)                                                                           (подпись)
Дата ____  _______________ 202__ года

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий на возмещение фактически 
произведенных затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым»

Информация  о планируемых результатах деятельности центра молодежного 
инновационного творчества 
(рекомендуемый образец)

 п/п Наименование показателя Единица 
измерения

20__ год,
(отчетный год)

1 2 3 4
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц

в том числе:
1.1 количество человек из числа учащихся вузов единиц
1.2 количество человек из числа профильных молодых 

специалистов
единиц

1.3 количество человек из числа школьников единиц
1.4 количество человек из числа сотрудников субъектов 

малого и среднего предпринимательства
единиц

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического 
творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 
тренинги и круглые столы

единиц

в том числе:
2.1 количество семинаров, тренингов, организованных в целях 

вовлечения в предпринимательство и развития научно-
инновационной деятельности детей и молодежи

единиц

2.2 количество конкурсов, выставок, соревнований единиц
3. Коэффициент загрузки оборудования процент
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную и 
консультационную поддержку

единиц

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического и 
инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледжи и т.д.)

единиц

6. Количество разработанных проектов единиц
7. Количество разработанных обучающих курсов единиц

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   ____________________                     _______________
                                                                                           (Ф.И.О.)                                       (подпись)
Дата ____  _______________ 202__ года

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1149

Положение
о комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на получение субсидий 

на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым»

1. Общие положения

1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения заявок и пакетов доку-
ментов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым» (далее - участники отбора).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными 
правовыми актами города Когалыма, порядком предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утверж-
денный постановлением Администрации города Когалыма (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Рассмотрение заявок и документов, представленных участниками отбора, в соответствии с Порядком принятие решений о 
прохождении отбора участниками отбора либо отклонении заявок участников отбора.

3. Порядок формирования Комиссии и состав Комиссии

3.1. Комиссия формируется из числа представителей Администрации города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.2. Комиссия формируется на постоянной основе.
3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
3.4. Председателем Комиссии является глава города Когалыма, заместителем председателя Комиссии - первый заместитель 

главы города Когалыма.
3.5. Секретарем Комиссии является главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 

управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (без права голоса).
3.6. Членами Комиссии являются:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономического 

обеспечения и контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с 

общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и разви-

тия предпринимательства Администрации города Когалыма.

4. Права и обязанности Комиссии членов Комиссии

4.1. Комиссия принимает решение о прохождении или не прохождении отбора участниками отбора.
4.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах рассмотрения заявок участников отбора, он 

обязан проинформировать об этом председателя комиссии до заседания Комиссии.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) 

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

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

5. Порядок принятия Комиссией решения о прохождении отбора участником отбора
5.1. Решение о прохождении или не прохождении отбора участником отбора принимается на заседании Комиссии по итогам рас-

смотрения представленных участником отбора заявки и пакета документов.
5.2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
5.4. В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на за-

седании Комиссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязан-
ностей. Также члена Комиссии может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в 
адрес председателя Комиссии, не являющийся аффилированным лицом.

5.5. По итогам рассмотрения заявок и пакетов документов членами Комиссии принимается одно из решений:
- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

предоставить субсидию;
- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

отклонить заявку.
5.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется про-

токолом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии указываются следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
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Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1149

Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым»

Общие положения о предоставлении грантов

1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым» (далее - Порядок), субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально-значимые виды 
деятельности устанавливает категории получателей грантов, а также определяет цели, условия, объем, порядок предоставления и 
возврата грантов, в целях стимулирования и создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма.

Порядок определяет критерии отбора и категории получателей грантов в форме субсидий, устанавливает условия и порядок 
предоставления гранта, требования к отчетности, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и 
ответственности за их нарушение.

1.2. Грант в форме субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе за счет 
средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – 
Подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым» (далее – Программа), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году 
на данные цели. Грант в форме субсидии предоставляются на условиях целевого софинансирования расходов, предусмотренных 
бизнес-планом Субъектов по результатам проведенного отбора.

1.3. Информационная поддержка проведения отбора получателей грантов в форме субсидий осуществляется через средства 
массовой информации и официальный сайт Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru).

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
1.4.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность на тер-

ритории города Когалыма, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Субъект).

1.4.2. Грант в форме субсидии - денежные средства, предоставленные на безвозмездной основе из бюджета города Когалыма 
(далее - Грант), предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации конкретного проекта в ре-
зультате отбора получателей грантов в форме субсидий (далее – отбор) на условиях долевого софинансирования целевых расходов 
Субъектов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.4.3. Участники отбора - Субъекты, отвечающие критериям отбора и категориям получателей гранта, указанным в пунктах 1.8, 1.9 
настоящего Порядка (далее также получатели гранта);

1.4.4. Уполномоченный орган – управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации го-
рода Когалыма.

1.4.5. Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полез-
ных целей, способствующая решению социальных проблем общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотрен-
ными статьей 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

1.4.6. Молодежное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности молодыми предпринимателями – 
физическими лицами в возрасте до 35 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте до 35 лет (включительно), составляет не менее 50%.

1.4.7. Бизнес план - это документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской деятельности, анализиру-
ются главные проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем.

1.4.8. Сделка - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

1.5. Администрация города Когалыма осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (да-
лее - главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

Количество и сумма Гранта по каждому подмероприятию Подпрограммы определяется ежегодно в соответствии с Решением Думы 
города Когалыма о бюджете города Когалыма (Решением Думы города Когалыма о внесении изменений в бюджет города Когалыма) 
предусматривающего бюджетные ассигнования на предоставление Грантов.

1.6. Основными целями отбора получателей Гранта являются:
1.6.1. Создание благоприятных условий для развития инвестиционного климата и предпринимательства в городе Когалыме.
1.6.2. Обеспечение увеличения количества субъектов предпринимательства.
1.6.3. Обеспечение занятости и развитие самозанятости среди молодежи, стимулирование молодежи к осуществлению 

предпринимательской деятельности.
1.6.4. Стимулирование к занятию предпринимательской деятельностью, поддержка предпринимательской активности и инициатив.
1.7. Основной задачей конкурса является формирование благоприятного общественного мнения предпринимательской деятель-

ности, формирование успешного положительного образа в предпринимательской сфере.
1.8. Критерии отбора получателей Гранта, имеющих право на получение Гранта:
- осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, по одному или нескольким из следующих направлений 

по возмещению части затрат:
1.9. Категории получателей Гранта, имеющих право на получение Гранта: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства: юридические лица независимо от организационно-правовых форм (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели.
1.10. Способом проведения отбора получателей Грантов является конкурс, который проводится при определении получателя 

Гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется Грант (далее - результат 
предоставления Гранта).

1.11. Сведения о Грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о 
бюджете (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете) на очередной 
финансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора Субъектов для предоставления им Грантов
2.1. Грант предоставляется по результатам конкурса, который проводится при определении получателя Гранта исходя из наилучших 

условий достижения результатов предоставления Гранта (далее - отбор).
2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте главного 

распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) 
(далее – официальный сайт) объявление о проведении отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств;

3) результатов предоставления Гранта;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых 

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

ками отбора, предусмотренных пунктами 2.4-2.6 настоящего Порядка;
7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок, участников отбора, определяющего, в том числе основания 

для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренные пунктами 2.8 – 
2.10 настоящего Порядка;

8) правил рассмотрения заявок участников отбора, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Порядка;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-

ния срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого получатель Гранта должен подписать Соглашение о предоставлении Гранта (далее – Соглашение), 

предусмотренного пунктом 3.13 настоящего Порядка;
11) условий признания получателя Гранта уклонившимся от заключения Соглашения, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего 

Порядка;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-

дарного дня, следующего за днем прохождения отбора участником отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка.

Дополнительные требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки по 
подмероприятиям (направлениям):

1) по подмероприятию, предусмотренному подпунктом 3.2.1 настоящего Порядка:
- к отбору допускаются лица осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма более двух лет;
2) по подмероприятию, предусмотренному подпунктом 3.2.2 настоящего Порядка:

- к отбору допускаются лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в 
возрасте до 35 лет (включительно), либо в качестве юридического лица, более 50 процентов доли уставного (складочного) капитала 
которого принадлежат физическим лицам, в возрасте до 35 лет (включительно);

3) по подмероприятию, предусмотренному подпунктом 3.2.3 настоящего Порядка:
- к отбору допускаются лица, осуществляющие деятельность в социальной сфере в соответствии с условиями, утвержденными в статье 

5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», признанные социальным предприятием, в соответствии с Приказом Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.03.2020 № 125-нп «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги по признанию субъекта малого или среднего предпринимательства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры социальным предприятием».

2.4.  Для получения Гранта участники отбора предоставляют заявку на предоставление Гранта в форме субсидии (далее – 
заявка) и пакет документов, указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя одним из 
способов:

1) по адресу главного распорядителя как получателя бюджетных средств непосредственно в отдел делопроизводства и работы с 
обращениями граждан Администрации города Когалыма (далее – отдел делопроизводства) или почтовым отправлением;

2) в электронной форме посредством подачи через официальный сайт в разделе «Обращения по вопросам мер поддержки пред-
принимательской и инвестиционной деятельности»;

3)  в филиал Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 15. 

Участники отбора, предоставившие документы в электронном виде, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки предоставляют 
в Уполномоченный орган оригиналы заявки и документов.

2.5. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), предоставляется по форме 
установленной Приложением №1 к настоящему Порядку.

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

В случае отсутствии заявок на предоставление Гранта, либо поступления заявок и пакетов документов, подтверждающих фактически 
произведенные и документально подтвержденные расходы Субъектов, в меньшем объеме средств, предусмотренных в бюджете города 
Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, Уполномоченный орган повторно объявляет прием документов.

2.6. Участники отбора могут претендовать на получение финансовой поддержки не более чем по 5 (пяти) подмероприятиям 
(направлениям) Подпрограммы (на усмотрение участника отбора) в текущем финансовом году, при условии соответствия предъявляемым 
требованиям.

2.7. Должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за регистрацию документов, в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты поступления заявки и пакета документов регистрирует их и передает должностному лицу Уполномоченного органа, ответствен-
ному за их рассмотрение, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их регистрации.

Способом фиксации результата регистрации документов является вручение лично либо направление посредством электронной 
или почтовой связи участнику отбора ответственным должностным лицом Уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты регистрации документов уведомления о регистрации документов.

2.8. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты прове-
дения заседания комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора (далее – Комиссия) посредством предоставления 
заявления об отзыве заявки (внесении изменений в заявку) в произвольной форме в отдел делопроизводства. 

Должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за регистрацию документов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
поступления заявления регистрирует его и передает должностному лицу Уполномоченного органа.

2.9. Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотре-
нию в соответствии с настоящим Порядком.

2.10. Зарегистрированное заявление об отзыве заявки является основанием для возврата заявки и приложенных к ней докумен-
тов участнику отбора. Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявки участнику отбора не позднее 5 (пяти) календарных дней 
со дня регистрации заявления об отзыве заявки. 

2.11. Уполномоченный орган формирует единый список участников отбора на текущий финансовый год в хронологической после-
довательности согласно дате и времени регистрации заявки. 

В случае внесения изменений в заявку в единый список участников отбора вносится отметка «Исключен в связи с внесением 
изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учетом внесенных изменений, даты и времени регистрации 
заявления о внесении изменений в заявку. 

2.12. Рассмотрение заявки и пакета документов участников отбора на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
объявлении о проведении отбора, проводится в следующем порядке:

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации заявки: 
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения): 
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Рос-
сийской Федерации); 

- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов (в Фонд социального 
страхования);

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации). 

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка;

3) осуществляет проверку заявки и пакета документов на предмет соответствия требованиям, установленным в объявлении о про-
ведении отбора, а также соответствие участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.8, 1.9, 2.3 на-
стоящего Порядка; 

4) в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с момента окончания срока приема заявок и пакетов документов организует заседа-
ние Комиссии с целью рассмотрения поступивших заявок и пакетов документов участников отбора и принятия одного из решений: 

- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
предоставить Грант; 

- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
отклонить заявку. 

2.13. Порядок формирования Комиссии утверждается постановлением Администрации города Когалыма. 
2.14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, являющимся результатом рассмотрения заявок и паке-

тов документов участников отбора, содержащим следующие сведения: 
1) критерии и сроки оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, правила присвоения порядковых номеров заявкам 

участников отбора по результатам оценки;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
4) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение;
6) наименование получателя (получателей) Гранта, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемого ему Гранта. 
2.15. Решение о предоставлении Гранта оформляется постановлением Администрации города Когалыма. 
2.16. После подписания протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган:
1) в течение 5 (пяти) рабочих дней размещает протокол заседания Комиссии на едином портале и официальном сайте; 
2) в течение 7 (семи) рабочих дней направляет на подпись главе города Когалыма проект постановления Администрации города 

Когалыма об утверждении списка получателей Грантов с указанием суммы Гранта. 
2.17. Заявка участника отбора отклоняется главным распорядителем как получателем бюджетных средств в случае если по резуль-

татам заседания Комиссии участник отбора признан не прошедшим отбор. 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление 

об отклонении заявки, с указанием оснований (причин) отклонения. 
2.18. Основаниями (причинами) для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявки являются: 
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка; 
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-

дического лица; 
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- несоответствие участника отбора категориям и (или) критериям отбора получателей Гранта, установленным пунктами 1.8, 1.9 

настоящего Порядка.
2.19. Критерии оценки заявок и публичная защита бизнес-плана.
2.19.1. Комиссия оценивает заявки и бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение Гранта, руководствуясь следующими 

критериями:
- создание новых рабочих мест в результате реализации проекта;
- динамика налоговых поступлений в бюджет города Когалыма;
- соответствие вида деятельности перечню рынков согласно «Стандартов развития конкуренции»;
- бизнес-план проекта (соответствие рекомендуемой форме, срок окупаемости проекта, создание новых видов услуг (товаров), 

значимость реализации проекта для города).
2.19.2. Участник отбора должен лично представить в устной форме свой бизнес-план, согласно рекомендуемой структуре содер-

жания доклада (приложение 3 к настоящему Порядку) на заседании Комиссии.
2.19.3. Оценка бизнес-плана каждым членом Комиссии проводится путем заполнения оценочных листов на бумажном носителе.
2.19.4. В сводном оценочном листе фиксируется средний балл по каждому бизнес-проекту, который определяется как средневзве-

шенная величина (общая сумма баллов, деленная на количество членов Комиссии).
2.19.5. Победителями отбора признаются Субъекты, бизнес-планы которых набрали наибольший средний оценочный балл. При 

одинаковой величине среднего оценочного балла приоритетное право на получение Гранта имеют Субъекты, бизнес-планы которых 
предусматривают создание наибольшего количества рабочих мест.

2.20. Уполномоченный орган в срок не позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора, размещает на официальный сайт Администрации города Когалыма информацию о результатах рассмотрения заявок, 
включающую следующие сведения:

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) дату, время и место оценки заявок участников отбора;
в) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
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г) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

д) последовательность оценки заявок участников отбора, значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение;

е) наименование Получателя Гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему Гранта.
2.21. Не допускаются к участию в отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-

ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

3. Условия и порядок предоставления Грантов

3.1. Получатели Грантов должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка на дату подачи заявки.
3.2. По мероприятиям «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» грантовая 
поддержка оказывается по следующим подмероприятиям (направлениям): 

3.2.1. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) предо-
ставляется при соблюдении следующих условий:

- размер Гранта не может превышать 500,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки в год;
- Грант предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 

(пятнадцати) процентов от размера получаемого Гранта. Софинансирование Субъектом осуществляется в денежной форме за счет 
собственных и (или) заемных средств.

3.2.2. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) 
предоставляется при соблюдении следующих условий:

- размер Гранта не может превышать 300,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки в год;
- Грант предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 

10 (десяти) процентов от размера получаемого Гранта. Софинансирование осуществляется в денежной форме за счет собственных 
и (или) заемных средств.

3.2.3. Грантовая поддержка социального предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) 
предоставляется при соблюдении следующих условий:

- размер Гранта не может превышать 600,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки в год;
- Грант предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 

(пятнадцати) процентов от размера получаемого Гранта. Софинансирование осуществляется в денежной форме за счет собственных 
и (или) заемных средств.

3.3. К заявке, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка, прилагаются копии следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
- статистической отчетности (при наличии) с отметкой органа статистики о принятии;
- налоговой отчетности, предоставляется с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой кор-

респонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
- документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета);
- бизнес-план по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.4. Копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы (для юридических лиц);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
- документы, подтверждающие профессиональную квалификацию (дипломы, сертификаты и т.п.).
Не предоставление Субъектом, претендующим на получение Гранта, документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
3.5. Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель (далее - организация), с указанием должности, фамилии и инициалов, даты заверения, оттиском печати организации 
(при наличии).

3.6. Документы, предусмотренные пунктами 3.3, 3.4 Порядка, представляются сформированными в 1 (один) прошнурованный и 
пронумерованный комплект. Наименования, номера и даты представленных документов, количество листов в них вносятся в опись, 
составляемую в 2 экземплярах (первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, 
остается у получателя Гранта, второй прилагается к представленным документам).

3.7. Субъект имеет право представить на отбор по каждому подмероприятию (направлению) только один бизнес-план.
Бизнес-план включает в себя основной текст и приложения. Все документы предоставляются в печатном виде в одном экземпляре 

и на электронном носителе. Размер страницы А-4, в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 13 пт, интервал - 
1, поля страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 1 см.

3.8. Грант в форме субсидии имеет целевое назначение, предоставляется Субъекту только 1 (один) раз и используется в полном объеме. 
Под целевым использованием Гранта в настоящем Порядке понимается его использование на осуществление целевых затрат, 

предусмотренных бизнес-планом Субъекта.
Грант не может быть израсходован на оплату труда работников, уплату налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды.
В качестве документов, подтверждающих произведенные Субъектом затраты (предусмотренные бизнес-планом) принимаются за-

веренные копии договоров, платежных поручений, счетов-фактур, чеков, актов выполненных работ и др.
3.9. Рассмотрение заявки и пакета документов, проводится в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка.
3.10. Основаниями для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта являются: 
- оригинал заявки и пакета документов не были предоставлены в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки электронного заявления;
- подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.
- установление факта недостоверности представленной получателем Гранта информации; 
- добровольный отзыв заявки; 
- нарушение срока представления документов, указанного в пункте 3.11 Порядка; 
- отсутствуют лимиты, предусмотренные в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году;
- имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату обращения;
- имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом города Когалыма; 

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя – Субъекта, было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия ока-

зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- представление к возмещению затрат Субъекта по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, осуществляю-

щего 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 
нарушения требований, установленных настоящим пунктом, Грант подлежит возврату.

3.11. Возврат Гранта в бюджет города Когалыма в случае нарушения получателем Гранта условий, установленных при предоставлении 
Гранта осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.4 - 5.6 настоящего Порядка.

3.12. Заключение Соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем Гранта (далее 
– Соглашение) осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов Администрации города 
Когалыма, в следующем порядке:

3.12.1. в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка 
получателей Грантов Уполномоченный орган вручает получателю Гранта лично или направляет почтовым отправлением подписанное 
Соглашение (дополнительное соглашение к Соглашению, при наличии действующего Соглашения) для подписания с его стороны.

3.12.2. получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Соглашения подписывает и представляет его в 
Уполномоченный орган лично или почтовым отправлением.

3.13. Получатель Гранта, не представивший в Уполномоченный орган подписанное Соглашение в указанный срок (в случае направ-
ления посредством почтовой связи срок исчисляется 3 (тремя) рабочими днями с даты получения Соглашения получателем Гранта до 
момента его передачи почтовой организации), считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.14. Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Гранта в размере, определенном в 
Соглашении.

3.15. Результатом предоставления Гранта является предоставление финансовой поддержки Субъектам и достижение целевых 
показателей, установленных Программой. 

Конкретные показатели результативности предоставления Гранта (целевые показатели) устанавливаются главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств в Соглашении о предоставлении Гранта из бюджета города Когалыма.

3.16. В случае отсутствия оснований, предусмотренных в пункте 3.10 настоящего Порядка, главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств перечисляет денежные средства получателю Гранта в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в 
порядке, установленном Соглашением в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем регистрации постановления 
Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей Грантов на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем Гранта в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной российской организации.

4. Требования к отчетности.

4.1. Получатель Гранта, в период оказания финансовой поддержки и в течение 1 (одного) года после ее окончания, в срок до 30 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом, представляет в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма заверенные копии следующих документов:

4.1.1. Для Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения - налоговую декларацию в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения по налогу за предшествующий календарный год. 

Указанные Субъекты имеют право предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, в этом случае налоговая 
декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения не предоставляется. 

4.1.2. Для Субъектов, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предоставляется отчет 
о финансовых результатах ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.1.3. Для Субъектов, вновь созданных в текущем году или открывшим новый вид экономической деятельности в текущем году, для 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, – справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансо-

вой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и сведения о среднесписочной числен-
ности работников за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи документов на субсидию. 

4.1.4. Для Субъектов, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог) - налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий календарный год.

Документы, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 предоставляются с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об 
отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений.

4.1.5. Отчет о реализации бизнес-плана, который состоит из содержательного отчета (информации) и финансового отчета (ин-
формации о расходах с приложением копий первичных документов), согласно приложения 2 к договору. Отчет предоставляется 
ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Получатель Гранта, договор о предоставлении Гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с 
которым заключён в 2019 году, предоставляет в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города 
Когалыма документы, указанные в подпунктах 4.1.1-4.1.5 настоящего Порядка, в период оказания финансовой поддержки и в течение 
2 (двух) лет после её окончания.

4.2. По истечении срока реализации бизнес-плана получатель Гранта представляет итоговый отчет в течение 30 дней. Уполномоченный 
орган осуществляет проверку отчета, определяет показатели результативности в соответствии с бизнес-планом получателя Гранта и 
осуществляет оценку их достижения. В случае согласования отчета по результатам проведенной проверки, итоговый отчет принимается 
Уполномоченным органом.

4.3. Учет расходования средств Гранта в форме субсидии производится отдельно от других средств получателя Гранта с соблюдением 
правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Финансовая документация, относящаяся к Гранту, должна храниться получателем Гранта не менее трех лет после предоставления 
итогового финансового отчета.

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств имеет право установить в Соглашении сроки и формы предоставления получате-
лем Гранта дополнительной отчетности.

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

5.1. Обязательную проверку соблюдения получателями Гранта условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществляют 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и 
Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность за достоверность предоставляемых документов, сведений в представленных документах получатели Гранта 
несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 

5.3. В случае нарушения получателем Гранта сроков и формы представления отчетности, установленной настоящим Порядком 
и Соглашением, Уполномоченный орган направляет получателю Гранта письменное требование о необходимости предоставления 
отчетности либо устранения выявленных нарушений. Получатель Гранта в течение 10 календарных дней после получения указанного 
требования обязан предоставить отчетность либо устранить выявленные нарушения. 

5.4. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или Контрольно-счетной палатой города Когалыма, 
нарушения получателем Гранта условий, установленных при предоставлении Гранта, факта предоставления недостоверных сведе-
ний, в случае недостижения значений показателей результативности предоставления Гранта, установленных Соглашением, а также, 
если требование, указанное в пункте 5.3 настоящего Порядка, не выполнено в установленный срок Уполномоченный орган в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты выявления факта нарушения, предоставления Получателем недостоверных сведений, ненадлежащего ис-
полнения Соглашения, недостижения значений показателей результативности предоставления Гранта направляет получателю Гранта 
письменное уведомление о необходимости возврата Гранта (далее – уведомление о возврате). 

5.5. Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о возврате обязан выполнить требования, ука-
занные в нем. 

5.6. При отказе от добровольного возврата средств Гранта, выраженного в непоступлении денежных средств в срок, установленный 
пунктом 5.5. настоящего Порядка, на счет главного распорядителя как получателя бюджетных средств, взыскание средств Гранта 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидии, 
в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым»

_______________________________________________________
____________________________________________________ от 

наименование/ФИО получателя грантовой поддержки
_______________________________________________________

адрес получателя грантовой поддержки
______________________________________________________

телефон/электронный адрес

Заявка о предоставлении Гранта в форме субсидии 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Получателя гранта)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Порядок 
предоставления  субсидий), утвержденным   постановлением Администрации  города  Когалыма от _______ № _______, прошу Вас пре-
доставить Грант в форме субсидии по следующим подмероприятиям:

 
Подмероприятие «Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства» (бюджет города Когалыма сверх 
доли софинансирования).
 
Подмероприятие «Грантовая поддержка на развитие предпринимательства» (бюджет города Когалыма сверх доли 
софинансирования).

Подмероприятие «Грантовая поддержка социального предпринимательства» социального и креативного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

1. Сведения о Получателе Гранта:

1.1. Полное наименование Получателя Гранта (в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя):
__________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
1.4. Дата государственной регистрации: ________   _______________ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:______________________
2. Адрес Получателя Гранта:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический:
Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) _________________________ в банке ___________________________
к/с _____________________________ БИК _____________________________
4. Виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ____________________________________
5. Средняя численность работников на дату обращения, человек
6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц
7. Средняя заработная плата работников, рублей
8. Применяемый налоговый режим
9. Опись документов прилагается на отдельном листе

10. Результат рассмотрения данной заявки о предоставлении Гранта прошу:

   направить на почтовый адрес;

 
   направить на адрес электронной почты;

 
   выдать нарочно.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, не принималось 
решение о предоставлении Гранта, на основании иных муниципальных правовых актов на цели установленные Порядком 
предоставления субсидий; 

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а также если, являюсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Когалыма
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В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты по сделке, в совершении которой есть заинтересованность 
лица, осуществляющего 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

С условиями предоставления Гранта ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую.

Выражаю согласие на:
 публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 
2.6 Порядка о предоставлении субсидии;

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

 включение в общедоступные источники моих персональных данных;

 запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении

Гранта.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель/_______________________       __________
М.П. (при наличии)                                               (Ф.И.О.)                            (подпись)
Дата ____  _______________ 202__ года

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии, в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым»

Примерная форма бизнес-плана

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные/заемные средства;
- средства гранта.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего поль-

зования, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
Характеристика продукции.
Оценка потенциальных возможностей рынка.
Организация сбыта продукции.
Конкурентная политика.
Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

4. Финансовый план
Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы до-

ходности, индекса доходности.
Срок окупаемости.
Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен 

приносить прибыль.
Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана реа-

лизовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии, в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым»

Рекомендуемая структура содержания доклада:
1. Организатор проекта
2. Возраст субъекта, наличие опыта и образования
3. Наименование проекта
4. Наименование предлагаемых товаров/услуг
5. Цель проекта
6. Место реализации проекта
7. Стадия проекта (наличие бизнес-идеи; регистрация в качестве субъекта предпринимательства; поиск инвестиций; расчет биз-

нес-проект; внедрение проекта)
8. Соотношение объема собственных средств, привлекаемых для реализации проекта к сумме гранта (%)
9. Количество созданных рабочих мест на дату подачи заявки
10. Предполагаемое количество вновь созданных субъектом предпринимательства рабочих мест в ходе реализации проекта
11. Размер планируемой к выплате среднемесячной заработной платы (в зависимости от минимального размера оплаты труда, 

установленного по ХМАО - Югре) в результате первого года реализации проекта
12. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в результате первого года реализации проекта, тыс. руб.
13. Основные рынки сбыта
14. Срок окупаемости проекта (период, когда полностью окупятся затраченные на проект средства)
15. Чистая приведенная стоимость NPV
16. Внутренняя норма доходности IRR
17. Рентабельность проекта
18. Преимущество (выгоды) проекта

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1149

Положение о комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора на 
предоставления грантов в форме субсидии

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

отбора на предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - участники отбора).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами города Когалыма, порядком предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утверж-
денным постановлением Администрации города Когалыма (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок участников отбора на предоставление грантов в форме субсидии, представленных участни-

ками отбора, в соответствии с Порядком, принятие решений о прохождении отбора участниками отбора либо отклонении заявок 
участников отбора.

3. Порядок формирования Комиссии и состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется из числа представителей Администрации города Когалыма, до которой в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, члена Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

3.2. Комиссия формируется на постоянной основе.
3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
3.4. Председателем Комиссии является глава города Когалыма, заместителем председателя Комиссии - первый заместитель 

главы города Когалыма.
3.5. Секретарем Комиссии является главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 

управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (без права голоса).
3.6. Членами Комиссии являются:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономического 

обеспечения и контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с 

общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма
Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (по согласованию)
4. Права и обязанности Комиссии членов Комиссии
4.1. Комиссия принимает решение о прохождении или не прохождении отбора участниками отбора.
4.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах рассмотрения заявок участников отбора, он 

обязан проинформировать об этом председателя комиссии до заседания Комиссии.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) 

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

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

5. Порядок принятия Комиссией решения о прохождении отбора участником отбора
5.1. Решение о прохождении или не прохождении отбора участником отбора принимается на заседании Комиссии по итогам рас-

смотрения представленных участником отбора заявки, пакета документов и публичной защиты бизнес-плана участником отбора.
5.2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
5.4. В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на за-

седании Комиссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязан-
ностей. Также члена Комиссии может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в 
адрес председателя Комиссии, не являющийся аффилированным лицом.

5.5. По итогам рассмотрения заявок, пакетов документов и публичной защиты бизнес-плана участником отбора членами Комиссии 
принимается одно из решений:

- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
предоставить Грант в форме субсидии;

- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
отклонить заявку.

5.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется про-
токолом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) Гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему Гранта.
5.7. Комиссия оценивает заявку, пакет документов и бизнес-план участника отбора, руководствуясь следующими критериями:
- создание новых рабочих мест в результате реализации проекта;
- динамика налоговых поступлений в бюджет города Когалыма;
- соответствие вида деятельности перечню рынков согласно «Стандартов развития конкуренции»;
- бизнес-план проекта (соответствие рекомендуемой форме, срок окупаемости проекта, создание новых видов услуг (товаров), 

значимость реализации проекта для города).
5.8. Оценка бизнес плана каждым членом Комиссии проводится путем заполнения оценочных листов на бумажном носителе и 

оформляется по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
5.9. В сводном оценочном листе (приложение 2 к настоящему Положению) фиксируется средний балл по каждому бизнес-плану, 

который определяется как средневзвешенная величина (общая сумма баллов, деленная на количество членов Комиссии). Сводный 
оценочный лист подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

5.10. Победителями признаются участники отбора, бизнес - планы которых набрали наибольший средний оценочный балл. При 
одинаковой величине среднего оценочного балла приоритетное право на получение Грантов в форме субсидии имеют участники 
отбора, бизнес - планы которых предусматривают создание наибольшего количества рабочих мест. 

Приложение 1
к Положению о комиссии для рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора на предоставления грантов в форме субсидии

Оценочный лист

Участник отбора _______________________________________________
Наименование бизнес-плана __________________________________________
Ф.И.О. члена комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставления грантов в форме субсидии 

____________________________ ___________________________________________________________________

№ 
п/п

Критерий оценки бизнес планов 0 баллов 1 балл 2 балла

1. Создание новых рабочих мест в результате реализации проекта, кол-
во человек

не планируется 1-3 человека 4 и более

2. Динамика налоговых поступлений в бюджет снижение не изменилась увеличение

3. Соответствие вида деятельности перечню рынков согласно 
«Стандартов развития конкуренции»

не соответствует соответствует

4. Бизнес-план проекта:
4.1 Соответствие рекомендуемой форме не соответствует соответствует

4.2 Срок окупаемости проекта, мес. более 36 13-36 до 12 
включительно

4.3 Создание новых видов услуг (товаров) отсутствие наличие
5. Значимость реализации проекта для города Когалыма низкая средняя высокая

Всего баллов:

__________________/Расшифровка подписи/
(подпись)

Приложение 2
к Положению о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предо-

ставления грантов в форме субсидии

Сводный оценочный лист

Дата ________________________

№ Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства (участнике 
отбора), наименование проекта

Общая 
сумма 
баллов

Количество 
членов комиссии

Средний 
балл

Председатель комиссии___________/Расшифровка подписи/
                                                   (подпись)
Секретарь комиссии______________/Расшифровка подписи/
                                                  (подпись)
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением
Д�мы��орода�Ко�алыма�от�21.04.2021�№562-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2020�№506-ГД»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряд�е�принятия
решения�о�разработ�е�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
« Целевые показатели 

муниципальной про-

граммы  

1. Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 100%; 

2. Снижение среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте 

от 1,5 до 3 лет» до 2 месяцев; 
3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 84%; 

4. Увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» до 10%; 

5. Увеличение доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего обра-
зования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в будущее» до 37%; 
6. Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 

1; 

7. Увеличение количества выданных сертификатов дополнительного образования детей, в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 1830 до 1950 штук; 

8. Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организа-

ций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность с 

0,009858 до 0,010158 млн. человек; 
9. Увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды от 57,14 до 100%; 
10. Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной ин-

формационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды до 20%; 

11. Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образовательной среды до 40%; 

12. Увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего 

образования до 30%; 

13. Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших по-

вышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства от 6,9 
до 40%; 

14. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 17,0% до 10,0%; 

15. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) – не менее 70%; 

16. Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с 23,3% до 0%; 
17. Обеспечение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах – 36,2%; 

18. Обеспечение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших воз-
награждение за классное руководство, в общей численности работников такой категории – 100%; 

19. Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах – не 
менее 15 человек ежегодно; 

20. Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, 

объединений патриотической направленности – не менее 5 человек ежегодно;  

21. Обеспечение доли молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравствен-
ных и гражданско-патриотических качеств молодёжи – не менее 17,02%; 

22. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций горячим завтраком 
с привлечением родительских средств – не менее 30%;  

23. Обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-

зовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – не менее 100%; 
24. Обеспечение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современ-

ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – не менее 
100%;  

25. Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов образования от 0 до 3 единиц;  

26. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
с 28,5% до 44,4 %;  
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Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021-2030 годах составит 26 550 760,0 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирования: 

тыс. рублей 

Год Всего 

Источники финансирования 

Федераль ный 
бюджет 

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Бюджет города 
Когалыма 

Привлеченные 
источники 

2021 2 725 417,9 65 412,3 1 853 407,2 750 452,6 56 145,8 

2022 3 022 861,6 73 332,6 2 257 456,6 692 072,4 0 

2023 3 098 150,5 71 913,2 2 329 732,0 696 505,3 0 

2024 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

2025 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

2026 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

2027 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

2028 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

2029 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

2030 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693 095,8 0 

Итого 26 550 760,0 714 050,5 18 789 862,8 6 990 700,9 56 145,8 
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�����1.1.2.�стро���«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.2.�подп�н�т�13.2�п�н�та�13�раздела�«Механизм�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы»�Про�раммы�изложить�в
след�ющей�реда�ции:

«13.2.�В�рам�ах�реализации�ре�ионально�о�прое�та�«Содействие�занятости»�портфеля�прое�та�«Демо�рафия»�ос�ществляется�дос-
тижение�целевых�по�азателей,�де�омпозированных�для��орода�Ко�алыма:�«Дост�пность�дош�ольно�о�образования�от�1,5�до�3-х�лет»,
«Среднее�время�ожидания�места�для�пол�чения�дош�ольно�о�образования�детьми�в�возрасте�от�1,5�до�3�лет».».

1.3.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.4.�Таблиц��2�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.5.�Таблиц��5�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Подп�н�т�1.1.2�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.04.2021�№778�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.05.2021�№946�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899».
3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования
в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�форми-
рованию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора����������������Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2021�№1168

Таблица�1

27. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении – не менее 98,0%;  

28. Увеличение количества негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования с 

3 до 4 единиц;  
29. Обеспечение доли немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих ока-

зывать услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охва-
ченных методической, консультационной и информационной поддержкой – не менее 100%; 

30. Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе 
социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме 
средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования – не менее 1,73%; 
31. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов, эксплуа-

тируемых учреждением в сфере молодежной политики, от 0 до 1 единицы. 

№ пока- 
зателя 

Наименование целевых показателей 

Значение базового показа-

теля на начало реализации 
муниципальной программы 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2026-2030 годы 

Целевое значение показа-
теля на момент окончания 
реализации муниципаль-

ной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет (%) <1> 0 100 100 100 - - - - 

2.  Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 (месяцев) <2> 0 2 2 2 - - - - 

3.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%) <3> 0 80 81 83 84 84 84 84 

4.  
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % <4> 

0 0 5 10 10 10 10 10 

5.  
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных меро-
приятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 
будущее», % <5> 

0 30 30 30 37 37 37 37 

6.  
Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единиц <6> 

0 1 1 1 1 1 1 1 

7.  
Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, в рамках системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования (штук) <7> 

1830 1886 1886 1886 1900 1950 1950 1950 

8.  

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки доб-
ровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. че-

ловек) <8> 

0,009858** 0,009947 0,010019 0,010088 0,010158 0,010158 0,010158 0,010158 

9.  
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды, % <9>* 

57,14 100 100 100 100 100 100 100 

10.  
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информаци-
онно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % <10>* 

0 0 10 15 20 20 20 20 

11.  
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, % <11>* 

0 0 10 20 40 40 40 40 

12.  
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, 
% <12>* 

0 0 10 20 30 30 30 30 

13.  
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалифи-
кации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % <13>* 

6,9 9 20 30 40 40 40 40 

14.  
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, в общей численности детей этого возраста (%)<14> 

17,0 10,8 10,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

15.  
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) (%) <15> 

69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Не менее 70,0% 

16.  
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях (%) <16> 

23,3 25 25,5 26 26 26,2 0 0 

17.  Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах (%) <17> 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 

18.  
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности работников такой категории (%) <18> 

100 100 100 100 100 100 100 100 

19.  
Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах (человек) <19> 

15 15 15 15 15 15 15 
Ежегодно не менее 15 че-

ловек 

20.  
Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, 
объединений патриотической направленности (человек) <20> 

5 5 5 5 5 5 5 
Ежегодно не менее 5 чело-

век 

21.  
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-
патриотических качеств молодежи (%) <21> 

22,08 16,1 16,5 17,02 17,02 17,02 17,02 Не менее 17,02% 

22.  
Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с 
привлечением родительских средств (%) <22> 

50 26 27 28 29 30 30 Не менее 30% 

23.  
Доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%) <23> 

100 100 100 100 100 100 100 Не менее 100% 

24.  
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) <24> 

98,2 100 100 100 100 100 100 Не менее 100% 

25.  Количество введенных в эксплуатацию объектов образования (единиц) <25> 0 1 0 0 1 0 1 3 

26.  
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%) 
<26> 

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44,4 44,4 

27.  
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровле-
ния, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%) <27> 

97,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Не менее 98,0% 

28.  
 Количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (единиц) 
<28> 

3 4 4 4 4 4 4 4 

29.  
Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги (ра-
боты) в сфере образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных ме-
тодической, консультационной и информационной поддержкой (%) <29> 

100 100 100 100 100 100 100 Не менее 100% 

30.  

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе со-
циально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем 
объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования 
(%) <30> 

1,7 1,71 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 Не менее 1,73% 

31.  
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов, эксплуати-
руемых учреждением в сфере молодежной политики (единиц) 
<31> 

0 1 0 0 0 0 0 1 

 

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

**�В�связи�с�внесением�изменений�в�методи���расчета�по�азателя,�за�базовое�значение�по�азателя�на�начало�реализации�м�ниципальной�про�раммы�был�взят�план�на�2019��од.
*�По�азатели�Ре�ионально�о�прое�та�«Цифровая�образовательная�среда»,�«Современная�ш�ола»�не�обеспечены�финансированием,�достижение�по�азателей�ос�ществляется�в�рам�ах�основной�деятельности�образовательных�ор�анизаций,�в�соответствии�с

действ�ющим�за�онодательством.
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Ре�иональный�прое�т�«Содействие�занятости»�портфеля�прое�тов�«Демо�рафия»
<1>�Рассчитывается�по�форм�ле:

�����Чпдо1,5-3�-�численность�детей�в�возрасте�от�1,5�до�3�лет,�пол�чающих�дош�ольное�образование�в�дош�ольных�образовательных
ор�анизациях�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№85-К);

�����Чэ1,5-3�-�численность�детей�в�возрасте�от�1,5�до�3�лет,�находящихся�в�очереди�на�пол�чение�дош�ольно�о�образования�(данные
федеральной�системы�по�азателей�эле�тронной�очереди�по�прием��заявлений,�постанов�е�на��чет�и�зачислению�детей�в�дош�ольные
образовательные�ор�анизации�по�состоянию�на�1�января��ода,�след�юще�о�за�отчетным).

Ре�иональный�прое�т�«Содействие�занятости»�портфеля�прое�тов�«Демо�рафия»
<2>�Рассчитывается�по�форм�ле:

�����Р�-�период�ожидания�в�месяцах,�рассчитанный�по��аждом��ребен��,��отором��на�желаем�ю�дат��зачисления�было�от�1,5�до�3
лет,��оторый�был�направлен�в�ДОО�за�последние�2��ода�(вне�зависимости,�был�он�зачислен�в�ДОО�или�нет),�месяц;

�����Чн�-�число�детей,��оторым�на�желаем�ю�дат��зачисления�было�от�1,5�до�3�лет,��оторые�были�направлены�в�ДОО�за�последние
2��ода�(вне�зависимости,�были�они�зачислены�в�ДОО�или�нет),�челове�.

�����Расчет�периода�ожидания�(Рi)�по��аждом��ребен���(1�<=�i�<=�Чн),��отором��на�желаем�ю�дат��зачисления�было�от�1,5�до�3�лет,
�оторый�был�направлен�в�ДОО�за�последние�2��ода�(вне�зависимости,�был�он�зачислен�в�ДОО�или�нет),�производится�по�след�ющей
форм�ле:

Днi�-�дата�направления�ребен�а,�дата;
Дзi�-�желаемая�дата�зачисления,���азанная�в�заявлении�для�направления�в�ДОО,�дата.

�����Ре�иональный�прое�т�«Успех��аждо�о�ребен�а»�портфеля�прое�тов�«Образование».
�����<3>�Рассчитывается�по�форм�ле:

�����ДОП
5до18

�-�доля�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет,�охваченных�про�раммами�дополнительно�о�образования;
�����Ч

5до18
�-�численность�детей�в�возрасте�от�5�до�17�лет�в�лючительно,�охваченных��сл��ами�дополнительно�о�образования,�на��онец

отчетно�о�периода�(�аждый�челове���читывается�с�начала�отчетно�о��ода�до��онца�отчетно�о�месяца�(или�отчетно�о��ода)�толь�о�один
раз;��чет�ведется�нарастающим�ито�ом);

�����Д
5до18

�-�численность�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�(18�лет�не�в�лючается),�проживающих�в�м�ниципальном�образовании��ород
Ко�алым,�на�начало�отчетно�о�периода.

�����Ре�иональный�прое�т�«Успех��аждо�о�ребен�а»�портфеля�прое�тов�«Образование».
�����<4>�Рассчитывается�по�форм�ле:

�О
ифп
�-�охват�детей�деятельностью�ре�иональных�центров�выявления,�поддерж�и�и�развития�способностей�и�талантов���детей�и

молодежи,�технопар�ов�«Квантори�м»�и�центров�«Ит-��б»,
�����ЧРЦ�-�численность�детей�от�10�до�18�лет�(18�лет�не�в�лючается),�охваченных�деятельностью�ре�иональных�центров�выявления,

поддерж�и�и�развития�способностей�и�талантов���детей�и�молодежи�(�аждый�челове���читывается�с�начала�отчетно�о��ода�до��онца
отчетно�о�месяца�(или�отчетно�о��ода)�толь�о�один�раз;��чет�ведется�нарастающим�ито�ом);

�����ЧДТ�-�численность�детей�от�10�до�18�лет�(18�лет�не�в�лючается),�охваченных�деятельностью�детс�их�технопар�ов�«Квантори�м»
(�аждый�челове���читывается�с�начала�отчетно�о��ода�до��онца�отчетно�о�месяца�(или�отчетно�о��ода)�толь�о�один�раз;��чет�ведется
нарастающим�ито�ом);

�����ЧМДТ-�численность�детей�от�5�до�18�лет�(18�лет�не�в�лючается),�охваченных�деятельностью�мобильных�детс�их�технопар�ов
«Квантори�м»�(�аждый�челове���читывается�с�начала�отчетно�о��ода�до��онца�отчетно�о�месяца�(или�отчетно�о��ода)�толь�о�один�раз;
�чет�ведется�нарастающим�ито�ом);

�����ЧИТ-�численность�детей�от�5�до�18�лет�(18�лет�не�в�лючается),�охваченных�деятельностью��лючевых�центров�цифрово�о�обра-
зования�«ИТ-��б»�(�аждый�челове���читывается�с�начала�отчетно�о��ода�до��онца�отчетно�о�месяца�(или�отчетно�о��ода)�толь�о�один
раз;��чет�ведется�нарастающим�ито�ом);

�����Д
5до18

�-�численность�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�(18�лет�не�в�лючается),�охваченных�дополнительным�образованием�детей
(�аждый�челове���читывается�с�начала�отчетно�о��ода�до��онца�отчетно�о�месяца�(или�отчетно�о��ода)�толь�о�один�раз;��чет�ведется
нарастающим�ито�ом).

�����Ре�иональный�прое�т�«Успех��аждо�о�ребен�а»�портфеля�прое�тов�«Образование».
�����<5>�Рассчитывается�по�форм�ле:

�����Fi�-�доля�об�чающихся�по�образовательным�про�раммам�основно�о�и�средне�о�обще�о�образования,�охваченных�мероприя-
тиями,�направленными�на�раннюю�профессиональн�ю�ориентацию,�в�том�числе�в�рам�ах�про�раммы�«Билет�в�б�д�щее»�в�соответств�-
ющий��од;

�����Xi�-�число��частни�ов�от�рытых�онлайн-�ро�ов,�реализ�емых�с��четом�опыта�ци�ла�от�рытых��ро�ов�«Прое�тория»,�направленных
на�раннюю�профориентацию�за�соответств�ющий��алендарный��од;

�����Yi�-�число�детей,�принявших��частие�в�мероприятиях�по�профессиональной�ориентации�в�рам�ах�реализации�прое�та�«Билет
в�б�д�щее»�в�соответств�ющем��од�;

�����Zi�-�общее��оличество�об�чающихся�по�образовательным�про�раммам�основно�о�и�средне�о�обще�о�образования�за�соответ-
ств�ющий��од.

Ре�иональный�прое�т�«Успех��аждо�о�ребен�а»�портфеля�прое�тов�«Образование».
<6>�Источни�ом�информации�для�расчета�По�азателя�являются�данные�о�сертифи�атах�дополнительно�о�образования,�исполь-

зованных�в�рам�ах�системы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей,�а�ре�ир�емые�ЕАИС�ДО.
<7>�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2012��ода�№599�«О�мерах�по�реализации��ос�дарственной�полити�и�в

области�образования�и�на��и»
Определяется�численностью�детей�в�люченных�в�систем��персонифицированно�о��чета�и�пол�чающих��сл����дополнительно�о

образования�с�использованием�сертифи�ата�дополнительно�о�образования.
Ре�иональный�прое�т�«Социальная�а�тивность»�портфеля�прое�тов�«Образование».
<8>�Рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�о�о��оличества��раждан��орода�Ко�алыма,�вовлеченных�центрами�(сообществами,�объе-

динениями)�поддерж�и�добровольчества�(волонтерства)�на�базе�образовательных�ор�анизаций,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждений�в�добровольчес��ю�(волонтерс��ю)�деятельность�(ведомственная�статисти�а).

<9>�Ре�иональный�прое�т�«Цифровая�образовательная�среда».
�����Рассчитывается�по�форм�ле:

Д
ц о с
�-�доля�общеобразовательных�ор�анизаций,�оснащенных�в�целях�внедрения�цифровой�образовательной�среды�за�отчетный��од;

Ч
ЦОС

�-�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�оснащенных�в�целях�внедрения�цифровой�образовательной�среды;
Ч

ОБЩ
�-�общее�число�общеобразовательных�ор�анизаций�в�соответствии�с�формой�N�ОО-1�за�отчетный�период.

�����<10>�Ре�иональный�прое�т�«Цифровая�образовательная�среда».
�����Рассчитывается�по�форм�ле:

Д
АОИСП

�-�доля�об�чающихся�за�отчетный��од,�для��оторых�созданы�равные��словия�пол�чения��ачественно�о�образования�вне
зависимости�от�места�их�нахождения�посредством�предоставления�дост�па���сервисам�и�рес�рсам�федеральной�информационно-
сервисной�платформы�цифровой�образовательной�среды;

Ч
РУ
�-�численность�об�чающихся,�для��оторых�созданы�равные��словия�пол�чения��ачественно�о�образования�вне�зависимости�от

места�их�нахождения�посредством�предоставления�дост�па���федеральной�информационно-сервисной�платформе�цифровой�обра-
зовательной�среды;

Ч
общ
�-�общая�численность�об�чающихся�в�соответствии�с�формой�ОО-1�за�отчетный�период.

<11>�Ре�иональный�прое�т�«Цифровая�образовательная�среда»
Рассчитывается�по�форм�ле:

Д
ПРИСП

�-�доля�педа�о�ичес�их�работни�ов,�использ�ющих�сервисы�и�рес�рсы�федеральной�информационно-сервисной�платформы
цифровой�образовательной�среды;

Ч
ПР
�-�число�педа�о�ичес�их�работни�ов,�использ�ющих�сервисы�и�рес�рсы�федеральной�информационно-сервисной�платформы

цифровой�образовательной�среды;
Ч

ОБЩ
�-�общая�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�в�отчетном��од��в�соответствии�с�формой�N�ОО-1�за�отчетный�период.

�����<12>�Ре�иональный�прое�т�«Цифровая�образовательная�среда»

Д
ООИСП

�-�доля�образовательных�ор�анизаций,�использ�ющих�сервисы�федеральной�информационно-сервисной�платформы�цифро-
вой�образовательной�среды�при�реализации�про�рамм�основно�о�обще�о�образования;

Ч-�число�образовательных�ор�анизаций,�реализ�ющих�про�раммы�обще�о�образования,�в��оторых�не�менее�50%�об�чающихся�и
не�менее�50%�педа�о�ичес�их�работни�ов�использ�ют�сервисы�федеральной�информационно-сервисной�платформы�цифровой�обра-
зовательной�среды;

Ч
ОБЩ

�-�общее��оличество�образовательных�ор�анизаций,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы�обще�о�образования,�в�со-
ответствии�с�формой�N�ОО-1�за�отчетный�период.

<13>�Ре�иональный�прое�т�«Современная�ш�ола»
�����Рассчитывается�по�форм�ле:

Д
ПР
�-�доля�педа�о�ичес�их�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций,�прошедших�повышение��валифи�ации,�в�том�числе�в

центрах�непрерывно�о�повышения�профессионально�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов;
Ч1�-�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций,�прошедших�повышение��валифи�ации�по�про-

�раммам,�в�люченным�в�Федеральный�реестр�дополнительных�профессиональных�педа�о�ичес�их�про�рамм;
Ч2�-�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций,�прошедших�повышение��валифи�ации�по�до-

полнительным�профессиональным�педа�о�ичес�им�про�раммам,�реализ�емым�центрами�непрерывно�о�повышения�профессиональ-
но�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов,

Ч
ОБЩ

�-�общая�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций�в�соответствии�с�формой�федерально�о
статистичес�о�о�наблюдения�№�ОО-1�«Сведения�об�ор�анизации,�ос�ществляющей�образовательн�ю�деятельность�по�образователь-
ным�про�раммам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�образования».

����<14>�Рассчитывается�по�форм�ле:

Ч
мест

�-�число�мест�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№85-К);
ЧД1-6�-�численность�населения�в�возрасте�1�-�6�лет�(демо�рафичес�ие�данные�населения�в�возрасте�1�-�6�лет);
Ч

Д6о�
�-�численность�об�чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�в�возрасте�6�лет�(периодичес�ая�отчетность,�форма�ОО-1).

�Для�расчета�использ�ются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�«Приложение���форме�№1-МО�«По�азатели
для�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�их�о�р��ов�и�м�ниципальных�районов»

<15>�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2018�№�204�«О�национальных�целях�и�страте�ичес�их�задачах�развития
Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода»

Рассчитывается�по�форм�ле:
ЧОоо5-11�/�ЧОоооб�*100%,��де:
-�численность��чащихся�5�-�11��лассов,�принимающих��частие�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�(допол-

нительная�информация�общеобразовательных�ор�анизаций);
ЧОоооб-�численность�об�чающихся�образовательных�ор�анизаций�обще�о�образования�(периодичес�ая�отчетность�ОО-1).

<16>�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2018�№�204�«О�национальных�целях�и�страте�ичес�их�задачах�развития
Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода»;

Рассчитывается�по�форм�ле:

Уо-�доля�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�занимающихся�в�одн��смен�,�в�общей�численности
об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных��чреждениях;

У2-�численность�об�чающихся,�занимающихся�во�втор�ю�(третью)�смен��(форма�№ОО-1�раздел�2.9�с�мма�стро��01-03��рафа�4);
У�-�численность�об�чающихся�(все�о)�(форма�№�ОО-1�раздел�2.1.1.1�стро�а�10��рафа�3,�раздел�2.1.2.1�стро�а�24��рафа�3,�раздел

2.1.3.1�стро�а�10��рафа�3).

<17>�Рассчитывается�по�форм�ле:
ЧППК/�ЧПоо*100%,��де:
ЧПп��–�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций,��частв�ющих�в�профессиональных��он��рсах;
ЧПоо�–�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�1-ДО,�85-�).

<18>�Послание�Президента�РФ�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации�от�15�января�2020��ода.
Рассчитывается�по�форм�ле:

ДПР�р�-�доля�педа�о�ичес�их�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций,�пол�чивших�возна�раждение�за��лассное�р��овод-
ство,�в�общей�численности�работни�ов�та�ой��ате�ории;

ПР�р�–��оличество�педа�о�ичес�их�работни�ов,�пол�чивших�возна�радение�за��лассное�р��оводство�(периодичес�ая�отчетность);
ПРобщ�–�общее��оличество�педа�о�ичес�их�работни�ов�данной��ате�ории�(тарифи�ационные�спис�и�общеобразовательных�ор�а-

низаций).

<19>�По�азатель�рассчитывается�из�фа�тичес�о�о��частия��чащихся��адетс�их��лассов,�принявших��частие�во�Всероссийс�их
�адетс�их�сборах.

<20>�По�азатель�рассчитывается�из�фа�тичес�о�о��частия��чащихся,�принявших��частие�в�О�р�жном�слете�юнармейс�их�отрядов,
центров,��л�бов,�объединений�патриотичес�ой�направленности.

<21>�Рассчитывается�по�форм�ле:
(М1/�М2)�*100,��де:
М1-��оличество�зрителей,��частни�ов�мероприятий,�вовлечённых�в�прое�ты,�мероприятия�по�развитию�д�ховно-нравственных�и

�ражданс�о-патриотичес�их��ачеств�молодежи.
М2�-�общее��оличество�молодёжи��орода�Ко�алыма.

<22>�Рассчитывается�по�форм�ле:

Уо�з5-11�–�доля�об�чающихся�5-11��лассов�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�обеспеченных��орячим�завт-
ра�ом�с�привлечением�родительс�их�средств,�в�общей�численности�об�чающихся�5-11��лассов�в�м�ниципальных�общеобразователь-
ных�ор�анизациях;

Уд�-�численность�об�чающихся�5-11��лассов,�с��оторыми�за�лючены�до�овора�КГ�МУТП�«Сияние�севера»�для�предоставления
�орячих�завтра�ов�с�привлечением�родительс�их�средств�(отчет�КГ�МУТП�«Сияние�севера»);

У5-11�-�численность�об�чающихся�5-11��лассов,�обеспеченных�питанием�в�общеобразовательных�ор�анизациях�(периодичес�ая
отчетность).

<23>�Послание�Президента�РФ�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации�от�15�января�2020��ода.
Рассчитывается�по�форм�ле:

Уо�п1-4�–�доля�об�чающихся�пол�чающих�начальное�общее�образованиен�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях,�по-
л�чающих�бесплатное��орячее�питание,�в�общей�численности�об�чающихся,�пол�чающих�начальное�общее�образование�в�м�ниципаль-
ных�образовательных�ор�анизациях;

Уд�-�численность�об�чающихся�1-4��лассов,��оторые�пол�чают�бесплатное��орячее�питание�в�общеобразовательных�ор�анизациях
�орода�Ко�алыма;

У1-4�-�численность�об�чающихся�1-4��лассов,�пол�чающих�начальное�общее�образование�в�м�ниципальных�образовательных
ор�анизациях�(периодичес�ая�отчетность�ОО-1).

<24>�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2018�№�204�«О�национальных�целях�и�страте�ичес�их�задачах�развития
Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода»

По�азатель�рассчитывается�по�ито�ам��ода�на�основании�данных�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�№ОО-1
«Сведения�об�ор�анизации,�ос�ществляющей�под�отов���по�образовательным�про�раммам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,
средне�о�обще�о�образования».

Рассчитывается�по�форм�ле:
�����(ЧОо�осо�/�ЧОо�)�*�100,��де:
ЧОо�осо�–�численность�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�соответств�ющих�современным�требованиям�об�че-

ния�(дополнительные�сведения);
ЧОо��–�численность�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№�ОО-1).

Для�расчета�использ�ются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�«Приложение���форме�№1-МО�«По�азатели
для�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�их�о�р��ов�и�м�ниципальных�районов»

<25>�Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из��оличества�введенных�объе�тов�образования�в��ороде�Ко�алыме.

<25>�Рассчитывается�по�форм�ле:
�����(Чо�бс�/�Чоо)�*100%,��де:
Чо�бс�–�численность�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин�люзив-

но�о�образования�детей-инвалидов,�в�том�числе��чебным,�реабилитационным,��омпьютерным�обор�дованием�и�автотранспортом.
Чоо�–�общая�численность�общеобразовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность).

<26>�Пор�чение�Президента�Российс�ой�Федерации�от�24.11.2010�№Пр-3418,�распоряжение�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации�от�06.07.2018�№1375-р

По�азатель�определяется�ежемесячно�на�основании�отчетов�образовательных�ор�анизаций,�ор�анизаций�спорта�и�физичес�ой
��льт�ры,�др��их��чреждений,�в�люченных�в�реестр�ор�анизаций�отдыха�и�оздоровления�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры,�о��оличестве�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно),�охваченных�отдыхом�и�оздоровлением�в�ла�ерях�с�дневным
пребыванием�детей�(ла�ерях�палаточно�о�типа,�ла�ерях�тр�да�и�отдыха),�ор�анизованных�на�базе�ор�анизаций��орода�Ко�алыма
(образовательных�ор�анизаций,�ор�анизаций�спорта�и�физичес�ой���льт�ры,�др��их��чреждений).

�<27>�Рассчитывается�по�форм�ле:

������-�численность�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно),�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления�(дополни-
тельные�сведения);

������-�общая�численность�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно)�(демо�рафичес�ие�данные).

�����<28>�Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из��оличества�не�ос�дарственных,�в�том�числе�не�оммерчес�их,�ор�ани-
заций,�предоставляющих��сл��и�в�сфере�образования,�в�общем�числе�ор�анизаций,�предоставляющих��сл��и�в�сфере�образования.

�����<29>�Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�и�о�азанных�мер�поддерж�и�от�обще�о��оличества�обратив-
шихся

�����<30>�Рассчитывается�по�форм�ле:

�����Vпер�–�объем,�передаваемых�финансовых�средств�бюджета�м�ниципально�о�образования�нем�ниципальным�ор�анизациям,�в
том�числе�социально-ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�на�предоставление��сл���(работ)�в�сфере�образования,

�����Vобщ�–�общий�объем�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред�смотренный�на�о�азание�(выполнение)��сл���и�работ�ор�ани-
зациями�всех�форм�собственности�в�сфере�образования.

�����По�азатель�рассчитывается�в�соответствие�с�методи�ой�Департамента�э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

�����<31>�Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�и��оличества�объе�тов,�э�спл�атир�емых��чреждением�в�сфере
молодежной�полити�и,�в��оторых��л�чшены�техничес�ие�хара�теристи�и�объе�та.
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���Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2021�№1168
Таблица�2

Распределение� финансовых� рес�рсов� м�ниципальной� про�раммы

Номер основного 

мероприятия 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь с целевыми 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель, 
учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей 

Всего 

в том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

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

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной 
образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан» 

Задача № 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.                                                                                                                                          
Задача № 3: Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики. 

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование. 

1.1. 

Основное мероприятие 

«Развитие системы 
дошкольного и общего 

образования» (показатели 3, 4, 
5, 9, 15, 28, 29 ) 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма 

ВСЕГО 17 855,7 2 979,7 1 859,5 - 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 

федеральный бюджет -           

бюджет Ханты - Мансийского 
автономного округа  (далее 

бюджет автономного округа) 

-           

бюджет города Когалыма  17 735,5 2 859,5 1 859,5 - 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 

привлеченные средства 120,2 120,2          

1.1.1. 

Развитие системы выявления, 

поддержки, сопровождения и 

стимулирования одаренных 

детей в различных сферах 
деятельности 

Управление 
образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
11 300,5 2 144,5 1 144,5 - 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 

привлеченные средства 120,2 120,2          

1.1.2. 

Стимулирование роста 
профессионального мастерства, 

создание условий для выявления 

и поддержки педагогических 

работников, проявляющих 
творческую инициативу, в том 

числе для специалистов 
некоммерческих организаций 

бюджет города 

Когалыма  
6 435,0 715,0 715,0 - 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 

1.1.3. 

Создание условий для 

распространения лучших 

практик и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, некоммерческих) 

организаций по предоставлению 
услуг в сфере образования 

бюджет города 
Когалыма  

-           

1.1.4. 
Финансирование МАОУ «СОШ 
№8» в рамках проекта «Формула 

успеха» 

привлеченные средства -           

1.2. 

Основное мероприятие 

«Развитие системы 

дополнительного образования 

детей» (показатели 3, 4) 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

ВСЕГО 800 088,8 80 739,3 80 467,3 77 930,2 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 

федеральный бюджет -           

бюджет города 

Когалыма  
800 088,8 80 739,3 80 467,3 77 930,2 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 

   

бюджет Ханты - 

Мансийского 
автономного округа  

(далее бюджет 
автономного округа) 

- - - - - - - - - - - 

1.2.1. 

Развитие системы доступного 

дополнительного образования в 

соответствии с 
индивидуальными запросами 

населения, оснащение 
материально-технической базы 

образовательных организаций 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
800 088,8 80 739,3 80 467,3 77 930,2 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 

бюджет автономного 

округа   
-           

1.3. 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

общеобразовательных программ 

в образовательных организациях, 
расположенных на территории 

города Когалыма» (показатели 1, 
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 30) 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

ВСЕГО 20 082 893,2 2 033 076,6 2 008 004,0 1 887 236,5 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 

федеральный 

бюджет 
489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 

бюджет города 

Когалыма  
3 470 998,8 365 637,2 347 509,0 226 741,5 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 

привлеченные 

средства 
6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - - 

бюджет автономного 

округа   
16 116 837,8 1 612 510,7 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 

1.3.1. 

Обеспечение доступности 
качественного общего образования в 

соответствии с современными 
требованиями, оснащение 

материально-технической базы 
образовательных организаций 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

федеральный 

бюджет 
489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 

бюджет города 

Когалыма  
3 470 998,8 365 637,2 347 509,0 226 741,5 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 

привлеченные 

средства 
6 025,6 6 025,6          

бюджет автономного 
округа   

15 945 129,8 1 595 339,9 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 

  в том числе:                

1.3.1.1. 

Проект МО «Создание лаборатории 

технического творчества «MIR» 
(Моделируем - Изобретаем - 

Развиваем)» 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет автономного 
округа   

2 405,7 2 405,7          

1.3.1.2. 

Иной межбюджетный трансферт, 

имеющий целевое назначение на 

обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

федеральный 
бюджет 

489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 

1.3.2. 

Субсидии частным организациям для 

осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных 

организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
-           

бюджет автономного 
округа   

33 600,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 

1.3.3. 

Предоставление субсидии частным 

организациям осуществляющим 
образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 
дошкольного образования, 

расположенных на территории города 
Когалыма (Субвенция ОБ) 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет автономного 
округа   

138 108,0 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 

1.4. 

 Организация отдыха и 

оздоровления детей (показатели 27, 

29) 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма/УКС и МП, 
МАУ «МКЦ «Феникс», 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта», НКО и КО 

ВСЕГО 485 180,1 54 472,6 50 076,0 37 701,5 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет автономного 

округа   
304 394,0 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 

бюджет города 
Когалыма  

180 786,1 24 033,2 19 636,6 7 262,1 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 

1.4.1. 

Организация деятельности лагерей с 
дневным пребыванием детей, лагерей 

труда и отдыха на базах муниципальных 
учреждений и организаций. Организация 

отдыха и оздоровления детей в 
санаторно-оздоровительных 

учреждениях. Организация отдыха и 
оздоровления детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных 

лагерях.  Организация пеших походов и 

экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подготовке и 

повышению квалификации 
педагогических кадров 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет автономного 
округа   

300 464,4 29 998,2 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 

бюджет города 
Когалыма  

159 009,4 21 760,6 17 434,4 5 059,9 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 

УКС и МП (МАУ «СШ 

«Дворец спорта»)  

бюджет автономного 

округа   
2 908,7 326,6 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 

бюджет города 
Когалыма  

2 264,7 290,7 220,5 220,5 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 

 УКС и МП (МАУ 

«МКЦ «Феникс») 

бюджет автономного 
округа   

1 020,9 114,6 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 

бюджет города 

Когалыма  
1 617,6 170,8 162,0 162,0 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 

1.4.2. 

Организации культурно-

досуговой деятельности и 

совершенствование условий для 
развития сферы молодёжного 

отдыха, массовых видов спорта и 
туризма, обеспечивающих 

разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 

духовно-нравственное развитие 

 УКС и МП (МАУ «СШ 

«Дворец спорта»)  

бюджет города 

Когалыма  
10 791,0 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 

 УКС и МП (МАУ 
«МКЦ «Феникс») 

бюджет города 
Когалыма  

2 435,4 235,8 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 

 УКС и МП (НКО и КО) 
бюджет города 
Когалыма  

4 668,0 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 

1.5. 
Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» (показатели 3, 

4, 5, 7) 

Управление 

образования 

Администрации города 
Когалыма 

ВСЕГО 510 682,8 59 264,4 56 427,3 - 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 

федеральный 
бюджет 

1 023,5 1 023,5 - - - - - - - - - 

бюджет города 
Когалыма  

508 058,5 56 640,1 56 427,3 - 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 

бюджет Ханты - 

Мансийского 

автономного округа  
(далее бюджет 

автономного округа) 

1 600,8 1 600,8 - - - - - - - - - 

1.5.1. 

Развитие системы выявления, 

поддержки, сопровождения и 

стимулирования одаренных детей 

в различных сферах деятельности 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
3 060,0 340,0 340,0 - 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

1.5.2. 

Персонифицированное 

финансирование дополнительного 
образования детей 

Управление 
образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

504 785,7 56 087,3 56 087,3 - 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 
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1.5.3. 

Создание новых мест в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

212,8 212,8          

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5          

бюджет автономного 
округа   

1 600,8 1 600,8          

  Итого по задаче № 1, 3 

ВСЕГО 21 896 700,6 2 230 532,6 2 196 834,1 2 002 868,2 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 

федеральный бюджет 490 054,5 49 926,6 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 

бюджет города 
Когалыма  

4 977 667,7 529 909,3 505 899,7 311 933,8 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 

бюджет автономного 
округа   

16 422 832,6 1 644 550,9 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 

привлеченные 
средства 

6 145,8 6 145,8 - - - - - - - - - 

  Итого по подпрограмме 1  

ВСЕГО 21 896 700,6 2 230 532,6 2 196 834,1 2 002 868,2 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 

федеральный бюджет 490 054,5 49 926,6 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 

бюджет города 

Когалыма  
4 977 667,7 529 909,3 505 899,7 311 933,8 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 

бюджет автономного 

округа   
16 422 832,6 1 644 550,9 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 

привлеченные 

средства 
6 145,8 6 145,8 - - - - - - - - - 

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан» 

Задача № 2: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

2.1. 

Основное мероприятие «Развитие 

системы оценки качества 
образования, включающей оценку 

результатов деятельности по 
реализации  

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

ВСЕГО - - - - - - - - - - - 

федеральный бюджет -           

бюджет города 
Когалыма  

-           

бюджет автономного 
округа   

-           

 

федерального государственного 
образовательного стандарта и учет 

динамики достижений каждого 
обучающегося» (показатель 5) 

             

2.1.1. 
Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

-           

бюджет автономного 

округа   
-           

  Итого по задаче № 2  

ВСЕГО -           

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет города 

Когалыма  
-           

бюджет автономного 
округа   

-           

  Итого по подпрограмме 2  

ВСЕГО -           

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет города 
Когалыма  

-           

бюджет автономного 

округа   
-           

Цель: «Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в 

интересах развития страны» 

Задача № 7: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной активности молодёжи. 

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма. 

3.1. 

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития духовно-

нравственных и гражданско,- военно -
патриотических качеств детей и 

молодежи» (показатели 19, 20, 21) 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма/ МАУ «МКЦ 

«Феникс» 

ВСЕГО 15 616,6 2 174,8 1 580,2 800,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет автономного 
округа   

-           

бюджет города 

Когалыма  
15 616,6 2 174,8 1 580,2 800,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 

3.1.1. 

Организация мероприятий по 

развитию духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических 

качеств молодёжи 

УКС и МП             

(МАУ «МКЦ 
«Феникс») 

бюджет города 

Когалыма 
8 596,6 1 394,8 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 

Когалыма 
6 120,0 680,0 680,0 - 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

3.1.2. 

Организация и проведение 
городского конкурса среди 

общеобразовательных 
организаций на лучшую 

подготовку граждан РФ к военной 
службе 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

900,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2. 

Основное мероприятие «Создание 

условий для повышения уровня 

потенциала и созидательной 

активности молодёжи»  
(показатели 8, 21) 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма/УКС и МП, 
МАУ «МКЦ «Феникс» 

ВСЕГО 15 329,6 2 393,3 1 347,1 1 317,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет города 

Когалыма  
14 834,6 1 898,3 1 347,1 1 317,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 

бюджет автономного 

округа   
495,0 495,0 - - - - - - - - - 

3.2.1. 

Организация мероприятий, 
проектов по повышению уровня 

потенциала и вовлечению 
молодёжи в творческую 

деятельность 

УКС и МП             
(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

  -           

бюджет города 

Когалыма 
5 744,9 920,0 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 

УКС и МП            
бюджет города 

Когалыма 
5 100,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 

3.2.2. 

Организация мероприятий, 

проектов по вовлечению 

молодежи в добровольческую 

деятельность  

УКС и МП             

(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

бюджет автономного 

округа   
495,0 495,0          

бюджет города 

Когалыма 
2 639,7 318,3 151,0 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 

3.2.3. 
Поддержка студентов 
педагогических вузов 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма 

1 350,0 150,0 150,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

3.3. 

Основное мероприятие 

«Обеспечение  деятельности 
учреждения сферы работы с 

молодёжью и развитие его 
материально-технической базы» 

(показатели  8, 21) 

УКС и МП             
(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

ВСЕГО 345 135,2 34 658,4 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет автономного 

округа   
300,0 300,0 - - - - - - - - - 

бюджет города 

Когалыма  
344 835,2 34 358,4 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 

3.3.1. 

Финансовое и организационное 

сопровождение по исполнению  
МАУ «МКЦ «Феникс» 

муниципального задания, 
укрепление материально-

технической базы учреждения 

УКС и МП             
(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

бюджет автономного 

округа   
300,0 300,0          

бюджет города 
Когалыма 

344 835,2 34 358,4 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 

3.4. 

Региональный проект 

«Социальная активность»  
(показатель 8, 21) 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

ВСЕГО 99,0 11,0 11,0 - 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет автономного 

округа   
-           

бюджет города 

Когалыма 
99,0 11,0 11,0 - 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

3.4.1. 

Организация мероприятий в 

рамках  реализации 

регионального проекта  

«Социальная активность» 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
99,0 11,0 11,0 - 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

3.5. 

Основное мероприятие 

«Благоустройство, реконструкция, 
ремонт (в том числе капитальный) 

объектов, а также муниципального 

имущества, расположенного на 

объектах, переданных 
муниципальному учреждению 

сферы моложежной политики»  
(показатель 31) 

МУ «УКС г. 

Когалыма» 

ВСЕГО 9 652,5 9 652,5 - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет автономного 
округа   

-           

бюджет города 

Когалыма 
9 652,5 9 652,5          

3.5.1. 

Ремонт облицовки плит с 

объемными буквами, 

расположенных по ул. Сибирской 

в г. Когалыме 

МУ «УКС г. 

Когалыма» 

ВСЕГО 9 652,5 9 652,5 - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет автономного 

округа   
-           

бюджет города 

Когалыма 
9 652,5 9 652,5          

  Итого по задаче № 7 

ВСЕГО 385 832,9 48 890,0 37 945,5 36 551,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 

федеральный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - 

бюджет города 

Когалыма  
385 037,9 48 095,0 37 945,5 36 551,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 

бюджет автономного 

округа   
795,0 795,0 - - - - - - - - - 

  Итого по подпрограмме 3 

ВСЕГО 385 832,9 48 890,0 37 945,5 36 551,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 

федеральный 

бюджет 
-           

  

бюджет города 

Когалыма  
385 037,9 48 095,0 37 945,5 36 551,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 

бюджет автономного 

округа   
795,0 795,0 - - - - - - - - - 

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан» 

Задача № 4: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 

Задача № 5: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 
Задача № 6: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования. 
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4.3.2. 

Проект МО «Создание 

лаборатории технического 

творчества «MIR» (Моделируем - 

Изобретаем - Развиваем)» 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
7 000,8 7 000,8          

привлеченные 

средства 
- -          

бюджет автономного 

округа   
2 930,2 2 930,2          

  в т.ч.                

4.3.2.1. 

 Реализация инициативного 

проекта ""VR-MIR" или обучение 

с погружением" 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
1 395,0 1 395,0          

привлеченные 

средства 
-           

бюджет автономного 

округа   
2 930,2 2 930,2          

4.4. 

Региональный проект 

«Содействие занятости»  

(показатели 1, 2, 25) 

МУ «УКС г. 

Когалыма»/ 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

ВСЕГО 7 443,3 7 443,3 - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - 

бюджет города 

Когалыма  
7 443,3 7 443,3 - - - - - - - - - 

привлеченные 

средства 
-           

   бюджет автономного 

округа   
- - - - - - - - - - - 

4.4.1. 

Строительство  объекта: «Детский 

сад на 320 мест в 8 микрорайоне 

города Когалыма» 

МУ «УКС г. Когалыма» 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет города 

Когалыма  
2 488,0 2 488,0          

привлеченные 

средства 
-           

бюджет автономного 

округа   
-           

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 

Когалыма  
4 955,3 4 955,3          

бюджет автономного 

округа   
-           

4.5. 
Региональный проект «Современная 

школа»  (показатели 13, 24, 25) 
МУ «УКС г. Когалыма» 

ВСЕГО 1 524 387,7 66 666,7 561 723,4 895 997,6 - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - 

бюджет города 

Когалыма  
393 285,7 6 666,7 56 172,4 330 446,6 - - - - - - - 

бюджет автономного 

округа   
1 131 102,0 60 000,0 505 551,0 565 551,0 - - - - - - - 

4.5.1. 

 Средняя общеобразовательная 

школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная организация 

с универсальной безбарьерной 

средой)» (корректировка, привязка 

проекта «Средняя 

общеобразовательная школа в 

микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 

1541-ПИ.00.32) 

МУ «УКС г. Когалыма» 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет города 

Когалыма  
393 285,7 6 666,7 56 172,4 330 446,6        

бюджет автономного 

округа   
1 131 102,0 60 000,0 505 551,0 565 551,0        

  

  
Итого  по задачам №  4, 5, 6 

ВСЕГО 4 268 226,5 445 995,3 788 082,0 1 058 731,0 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 

федеральный 

бюджет 
223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 

бюджет города 

Когалыма  
1 627 995,3 172 448,3 148 227,2 348 020,2 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 

бюджет автономного 

округа   
2 366 235,2 208 061,3 615 425,3 687 700,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 

привлеченные 

средства 
50 000,0 50 000,0 - - - - - - - - - 

  

  
Итого  по подпрограмме 4 

ВСЕГО 4 268 226,5 445 995,3 788 082,0 1 058 731,0 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 

федеральный 

бюджет 
223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 

бюджет города 

Когалыма  
1 627 995,3 172 448,3 148 227,2 348 020,2 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 

бюджет автономного 

округа   
2 366 235,2 208 061,3 615 425,3 687 700,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 

привлеченные 

средства 
50 000,0 50 000,0 - - - - - - - - - 

  Всего  по муниципальной программе: 

ВСЕГО 26 550 760,0 2 725 417,9 3 022 861,6 3 098 150,5 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 

федеральный 

бюджет 
714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 

бюджет автономного 

округа   
18 789 862,8 1 853 407,2 2 257 456,6 2 329 732,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 

бюджет города 

Когалыма 
6 990 700,9 750 452,6 692 072,4 696 505,3 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 

привлеченные 

средства 
56 145,8 56 145,8 - - - - - - - - - 

р р ур р

4.1. 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
полномочий управления 

образования и ресурсного центра» 
(показатели 1, 5, 6, 10, 11, 12) 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

ВСЕГО 508 580,1 54 815,7 54 791,6 15 164,2 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет автономного 
округа   

-           

бюджет города 
Когалыма  

508 580,1 54 815,7 54 791,6 15 164,2 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 

4.1.1. 

Финансовое и организационно-

методическое сопровождение по 
исполнению бюджетными, 

автономными образовательными 
организациями и организациями 

дополнительного образования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

354 972,5 39 423,4 39 432,4 152,9 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 

4.1.2. 
Проведение мероприятий 

аппаратом управления 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

900,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.1.3. 

Финансовое и организационно-
методическое сопровождение по 

исполнению  МАУ 
«Информационно-ресурсный 

центр  города Когалыма» 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), оснащение 
материально-технической базы  

организации 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

152 707,6 15 292,3 15 259,2 15 011,3 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 

4.2. 

Основное мероприятие 
«Обеспечение комплексной 

безопасности  в образовательных 
организациях и учреждениях и 

создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей в 

общеобразовательных 
организациях» (показатели  16, 22, 

23, 24, 26) 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

ВСЕГО 2 165 622,4 254 876,6 171 567,0 147 569,2 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 

федеральный 
бюджет 

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 

бюджет города 
Когалыма  

710 901,2 95 737,6 37 263,2 2 409,4 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 

бюджет автономного 
округа   

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 

4.2.1. 

Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных 

условий образовательной 
деятельности в учреждениях и 

организациях общего и 
дополнительного образования 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

354 385,0 56 602,2 - - 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 

бюджет автономного 
округа   

-           

4.2.2. 

Создание системных механизмов 
сохранения и укрепления здоровья 

детей в образовательных 

организациях 

Управление 
образования 

Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

356 516,2 39 135,4 37 263,2 2 409,4 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 

федеральный 
бюджет 

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 

бюджет автономного 
округа   

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 

  в том числе:     -           

4.2.2.1 

Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 
организациях 

Управление 

образования 
Администрации города 

Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

21 147,4 1 872,2 - 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 

федеральный 
бюджет 

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 

бюджет автономного 
округа   

290 979,6 36 133,3 29 858,3 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 

                   

4.3. 

Основное мероприятие «Развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций» 

(показатели 3, 4, 24) 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма/МУ «УКС г. 
Когалыма»/ Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 

Когалыма 

ВСЕГО 62 193,0 62 193,0 - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет города 
Когалыма  

7 785,0 7 785,0 - - - - - - - - - 

привлеченные 
средства 

50 000,0 50 000,0 - - - - - - - - - 

бюджет автономного 
округа   

4 408,0 4 408,0 - - - - - - - - - 

4.3.1. 
Развитие инфраструктуры общего 
и дополнительного образования 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

784,2 784,2 - - - - - - - - - 

привлеченные 
средства 

50 000,0 50 000,0          

бюджет автономного 
округа   

1 477,8 1 477,8          

  в т.ч.                

4.3.1.1. 

 Ремонт и окраска фасадов зданий, 
ремонт и окраска объектов 

благоустройства на территории 
муниципальных дошкольных 

образовательных и 
общеобразовательных 

учреждений 

МУ «УКС г. Когалыма» 
привлеченные 
средства 

50 000,0 50 000,0          

4.3.1.2. 
Реализация инициативного 
проекта "Несущий добро 

РАСс.в.е.т." 

Управление 
образования 

Администрации города 
Когалыма 

бюджет города 
Когалыма  

784,2 784,2          

бюджет автономного 
округа   

1 477,8 1 477,8          

привлеченные 
средства 
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От�4�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � №1165

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�17.11.2020�№2114

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�16.10.2020�№451-п�«О�внесении�изменений�в�постановление
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�27�января�2010��ода��№21-п�«О�поряд�е�ор�анизации�отдыха�и
оздоровления�детей,�имеющих�место�жительства�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.11.2020�№2114�«Об��тверждении�значений�нормативных�затрат�на
о�азание�м�ниципальных��сл��,�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�азание�м�ниципаль-
ных��сл��,�территориальных��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�азание�М�ниципальным�автономным
�чреждением�«Спортивная�ш�ола�«Дворец�спорта»�на�2021��од�и�на�плановый�период�2022�и�2023��одов»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:

1.1�Стро���30�приложения�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2021�№1165

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � №1175

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�04.07.2014�№1632

В�соответствии�с�частью�7�статьи�170�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�N�131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�частью�4�статьи�3�За�она�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.07.2013�№�54-оз�«Об�ор�анизации�проведения��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в
мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�с�целью�реализации�реше-
ния�о�формировании�фонда��апитально�о�ремонта�на�счете�ре�ионально�о�оператора:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2014�№1632�«Об��тверждении�перечня�мно�о�вартирных�домов,
расположенных�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма,�в�отношении��оторых�принято�решение�о�формировании�фонда
�апитально�о�ремонта�на�счете�ре�ионально�о�оператора»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�дополнить�стро�ами�301,�302,�303,�304,�305�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�В.В.Пчелинцева.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.06.2021�№1175

№ п/п Адрес многоквартирного дома Примечание 

1 2 3 

301 проспект Шмидта, дом 16  

302 проспект Шмидта, дом 24  

303 улица Набережная, дом 13  

304 улица Новоселов, дом 2  

305 улица Береговая, дом 63  

30 

Организация отдыха детей и молодежи (Организация де-
ятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лаге-

рях труда и отдыха на базах муниципальных учреждений
и организаций. Организация отдыха и оздоровления де-

тей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в загородных стацио-
нарных детских оздоровительных лагерях. Организация 
пеших походов и экспедиций. Участие в практических 

обучающих семинарах по подготовке и повышению ква-
лификации педагогических кадров) Условие: в канику-
лярное время с дневным пребыванием 

руб. в год  
на 1 показа-

тель объёма 
работ 

14 422,80 8 432,57 0,00 1 1 14 422,80 

  Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

ВСЕГО 1 526 875,7 69 154,7 561 723,4 895 997,6 - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет автономного 
округа   

1 131 102,0 60 000,0 505 551,0 565 551,0 - - - - - - - 

бюджет города 
Когалыма 

395 773,7 9 154,7 56 172,4 330 446,6 - - - - - - - 

В том числе:              

1. соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. Когалыма») 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет города 
Когалыма 

395 773,7 9 154,7 56 172,4 330 446,6 - - - - - - - 

бюджет автономного 
округа   

1 131 102,0 60 000,0 505 551,0 565 551,0 - - - - - - - 

  Прочие расходы 

ВСЕГО 25 023 884,3 2 656 263,2 2 461 138,2 2 202 152,9 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 

федеральный 
бюджет 

714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 

бюджет автономного 
округа   

17 658 760,8 1 793 407,2 1 751 905,6 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 

бюджет города 
Когалыма 

6 594 927,2 741 297,9 635 900,0 366 058,7 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 

привлеченные 
средства 

56 145,8 56 145,8 - - - - - - - - - 

В том числе:              

1. 
ответственный исполнитель - Управление образования 

Администрации города Когалыма 

федеральный 
бюджет 

714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 

бюджет автономного 
округа   

17 654 036,2 1 792 171,0 1 751 518,0 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 

бюджет города 
Когалыма 

6 196 581,6 691 871,3 596 693,3 327 305,2 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 

привлеченные 
средства 

6 145,8 6 145,8 - - - - - - - - - 

2. соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. Когалыма») 

федеральный 

бюджет 
-           

бюджет города 
Когалыма 

9 652,5 9 652,5 - - - - - - - - - 

привлеченные 
средства 

50 000,0 50 000,0          

бюджет автономного 

округа   
- - - - - - - - - - - 

3. 
соисполнитель 2 - (УКС и МП (МАУ «МКЦ «Феникс»; 

МАУ «СШ  «Дворец спорта» 

бюджет города 
Когалыма 

388 693,1 39 774,1 39 206,7 38 753,5 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет 
автономного округа   

4 724,6 1 236,2 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 

4. 
соисполнитель 3 - (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма) 

федеральный 
бюджет 

-           

бюджет 
автономного округа   

-           

бюджет города 
Когалыма 

-           

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2021�№1168
Таблица�5

Мероприятия,� реализ�емые� на� принципах� прое�тно�о� �правления,� направленные� в� том� числе� на�достижение� национальных� целей
развития� Российс�ой�Федерации

№ п/п Наименование проекта или мероприятия Срок реализа ции Источники финансирования 
Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.) 

ВСЕГО 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Образование 

1 
1.5 Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

(показатели 3, 4, 5, 7) 
2019-2024 

ВСЕГО 172 119,0 59 264,4 56 427,3 - 56 427,3 

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5    

бюджет автономного округа   1 600,8 1 600,8    

бюджет города Когалыма           169 494,7 56 640,1 56 427,3 - 56 427,3 

иные внебюджетные источники      

2 
3.4 Региональный проект «Социальная активность»  

(показатель 8, 21) 
2019-2024 

ВСЕГО 33,0 11,0 11,0 - 11,0 

федеральный бюджет      

бюджет автономного округа        

бюджет города Когалыма  33,0 11,0 11,0 - 11,0 

иные внебюджетные источники      

3 
Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» (показатели № 10, 11 ,12) <*> 
2019-2024 

ВСЕГО - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - 

бюджет города Когалыма  - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - 

4 
4.5 Региональный проект «Современная школа»  (по-

казатели 13, 24, 25) 
2021-2024 

ВСЕГО 1 524 387,7 66 666,7 561 723,4 895 997,6 - 

федеральный бюджет -     

бюджет автономного округа   1 131 102,0 60 000,0 505 551,0 565 551,0  

бюджет города Когалыма  393 285,7 6 666,7 56 172,4 330 446,6  

иные внебюджетные источники -     

ИТОГО по портфелю проектов   

ВСЕГО 1 696 539,7 125 942,1 618 161,7 895 997,6 56 438,3 

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5 - - - 

бюджет автономного округа   1 132 702,8 61 600,8 505 551,0 565 551,0 - 

бюджет города Когалыма  562 813,4 63 317,8 112 610,7 330 446,6 56 438,3 

иные внебюджетные источники - - - - - 

Демография 

1 
4.4 Региональный проект «Содействие занятости»  

(показатели 1, 2, 25) 
2019-2024 

ВСЕГО 7 443,3 7 443,3 - - - 

федеральный бюджет -     

бюджет автономного округа   -     

бюджет города Когалыма           7 443,3 7443,3    

иные внебюджетные источники -     

ИТОГО по портфелю проектов   

ВСЕГО 7 443,3 7 443,3 - - - 

федеральный бюджет - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - 

бюджет города Когалыма  7 443,3 7 443,3 - - - 

иные внебюджетные источники      

Раздел IV. Проекты города Когалыма 

1 

1.3.1.1,  4.3.2   Проект МО "Создание лаборатории 

технического творчества "MIR" (Моделируем - Изоб-
ретаем - Развиваем)" (показатели 3, 4, 10, 11, 24) 

2020-2021 

ВСЕГО 12 336,7 12 336,7 - - - 

федеральный бюджет -     

бюджет автономного округа   5 335,9 5335,9    

бюджет города Когалыма  7 000,8 7000,8    

иные внебюджетные источники -     

<*>�По�азатели�Ре�ионально�о�прое�та�«Цифровая�образовательная�среда»�не�обеспечены�финансированием,�достижение�по�азателей�ос�ществляется�в�рам�ах�основной�деятельности�образовательных�ор�анизаций,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
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