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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ),  

отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) Муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта» 

на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов

От 1 ноября 2019 г.                                                                                               ¹2410

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказом Минспорта России от 
08.02.2019 №83 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением:

1. Утвердить значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1.1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению;

1.2. базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг с указанием суммы затрат на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги и коммунальные услуги и содержа-
ние недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги, согласно при-
ложениям 1-3 к настоящему постановлению; 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города КогалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.11.2019 №2410

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год

№ 

п/п
Наименование

муниципальной услуги (работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных  

с оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

затраты 
на 

оплату 
труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1
Бокс (Содержание муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта») Условие: 

этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

121 899,19 38 347,42 8 739,31 1 1 121 899,19

2
Бокс (Содержание муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта») Уловие: 

тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

127 785,39 38 347,42 12 979,10 1 1 127 785,39

3
Волейбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

35 942,32 15 540,21 4 833,64 1 1 35 942,32

4
Волейбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

85 254,43 37 843,33 10 170,15 1 1 85 254,43

5
Дзюдо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этапи начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

53 452,68 20 097,08 5 137,32 1 1 53 452,68

6
Дзюдо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

78 453,76 26 796,10 11 910,97 1 1 78 453,76

7
Лыжные гонки (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спор-
та») Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

277 570,83 50 109,76 5 786,84 1 1 277 570,82

8
Лыжные гонки (Содержание муниципаль-

ного автономного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

91 916,68 11 668,70 10 557,11 1 1 91 916,68

9
Плавание (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 828,99 13 364,86 4 502,17 1 1 57 828,99

10
Плавание (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
условие: тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

106 217,26 24 054,34 9 452,65 1 1 106 217,26

11
Пулевая стрельба (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

114 311,27 43 887,62 8 456,49 1 1 114 311,27

12
Пулевая стрельба (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

156 157,78 58 516,83 13 912,31 1 1 156 157,78

13
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

114 036,03 52 685,04 7 943,85 1 1 114 036,03

14
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап совершен-

ствия спортивного мастерства

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

3 458 114,44 1 580 551,09 262 767,46 1 1 3 458 114,44

15
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: тренировоч-

ный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

219 792,55 88 231,52 20 831,04 1 1 219 792,55

16
Фигурное катание на коньках (Содержание 
муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

67 041,71 8 954,84 31 376,03 1 1 67 041,71

17
Футбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 387,59 16 052,31 5 557,88 1 1 57 387,59

18
Футбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 128,22 15 383,47 6 425,05 1 1 57 128,22

19
Хоккей (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

74 793,55 14 710,26 24 834,31 1 1 74 493,55

20
Хоккей (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

144 641,45 29 381,30 48 913,63 1 1 144 641,45

21
Спортивная аэробика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

62 786,61 18 250,35 6 225,76 1 1 62 786,61

22
Спортивная аэробика (Содержание муници-
пального автономного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

103 391,66 27 375,52 14 071,71 1 1 103 391,66

23
Киокусинкай (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Дворец спорт»") 

Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

49 360,74 10 089,33 9 778,76 1 1 49 360,74

24
Киокусинкай (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

86 791,29 17 512,24 17 847,75 1 1 86 791,29

25
Самбо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

60 197,77 21 333,73 5 720,41 1 1 60 197,77

26
Самбо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

41 699,54 21 884,61 8 476,25 1 1 41 699,54

27

Организация отдыха детей и молодёжи 
(Организация деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений и организа-
ций. Организация отдыха и оздоровления детей 

в санаторно-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления детей в 
загородных стационарных детских оздорови-

тельных лагерях.  Организация пеших походов 
и экспедиций. Участие в практических обуча-
ющих семинарах по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным пребыванием

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

5 618,98 514,21 0,00 1 1 5 618,98

29

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное мероприятие 
«Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного уров-
ня окружного и всероссийского масштаба») 

Содержание: всероссийские

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

49 600,00 0,00 0,00 1 1 49 600,00

30

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное мероприятие 
«Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного уров-
ня окружного и всероссийского масштаба») 

Содержание: региональные

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

72 026,92 0 0 1 1 72 026,92

31

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (Организации культурно-досу-
говой 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) Содержа-

ние: иная досуговая деятельность.

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

16 664,06 12 196,95 0 1 1 16 664,06

32
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Реализация мероприятия 
«Спорт - основа здорового образа жизни»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

109 000,00 0 0 1 1 109 000,00

33

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий (Сохранение, возрожде-
ние и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

62 500,00 0 0 1 1 62 500,00

34
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Организация и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

32 683,33 0 0 1 1 32 683,33

35

Организация и проведение спортив-
но-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (Содержание 
муниципального автономного учреждения 

«Дворец спорта»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

69 551,71 24 379,14 11 548,45 1 1 69 551,71

36

Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО).
Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 

городе Когалыме.

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

61 700,00 0 0 1 1 61 700,00
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Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год

№ 

п/п
Наименование

муниципальной услуги (работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных  

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на 

оплату 
труда2

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1
Бокс (Содержание муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта») Условие: 

этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

124 177,24 38 347,42 8 992,04 1 1 124 177,24

2
Бокс (Содержание муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта») Уловие: 

тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

130 186,05 38 347,42 13 354,45 1 1 130 186,05

3
Волейбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

36 101,68 15 540,21 4 993,00 1 1 36 101,68

4
Волейбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

85 589,72 37 843,33 10 505,44 1 1 85 589,72

5
Дзюдо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этапи начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

53 622,05 20 097,08 5 306,69 1 1 53 622,05

6
Дзюдо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

78 846,44 26 796,10 12 303,65 1 1 78 846,44

7
Лыжные гонки (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спор-
та») Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

278 129,63 50 109,76 5 984,00 1 1 278 129,63

8
Лыжные гонки (Содержание муниципаль-

ного автономного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

92 360,57 11 668,70 10 916,78 1 1 92 360,57

9
Плавание (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 451,50 13 364,86 4 654,43 1 1 57 451,50

10
Плавание (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
условие: тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

105 424,88 24 054,35 9 772,35 1 1 105 424,88

11
Пулевая стрельба (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

114 590,06 43 887,62 8 735,28 1 1 114 590,06

12
Пулевая стрельба (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

156 616,44 58 516,83 14 370,97 1 1 156 616,44

13
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

114 296,63 52 685,04 8 204,46 1 1 114 296,63

14
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап совершен-

ствия спортивного мастерства

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

3 466 921,85 1 580 
551,09 271 574,87 1 1 3 466 921,85

15
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: тренировоч-

ный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

220 479,31 88 231,52 21 517,80 1 1 220 479,31

16
Фигурное катание на коньках (Содержание 
муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

68 186,28 8 954,84 32 525,70 1 1 68 186,28

17
Футбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 407,57 16 052,31 5 738,43 1 1 57 407,57

18
Футбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 183,06 15 383,47 6 633,77 1 1 57 183,06

19
Хоккей (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

75 359,89 14 710,26 25 708,57 1 1 75 359,89

20
Хоккей (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

146 442,33 29 381,30 50 725,90 1 1 146 442,33

21
Спортивная аэробика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

62 988,85 18 250,35 6 428,00 1 1 62 988,85

22
Спортивная аэробика (Содержание муници-
пального автономного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

103 848,78 27 375,52 14 528,82 1 1 103 848,78

23
Киокусинкай (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Дворец спорт»") 

Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

49 720,90 10 089,33 10 137,07 1 1 49 720,90

24
Киокусинкай (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

87 463,74 17 512,24 18 501,72 1 1 87 463,74

25
Самбо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

60 386,36 21 333,73 5 909,00 1 1 60 386,36

26
Самбо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

41 978,99 21 884,61 8 755,69 1 1 41 978,99

27

Организация отдыха детей и молодёжи 
(Организация деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений и организа-
ций. Организация отдыха и оздоровления детей 

в санаторно-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления детей в 
загородных стационарных детских оздорови-

тельных лагерях.  Организация пеших походов 
и экспедиций. Участие в практических обуча-
ющих семинарах по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным пребыванием

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

5 618,98 514,21 0 1 1 5 618,98

29

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное мероприятие 
«Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного уров-
ня окружного и всероссийского масштаба») 

Содержание: всероссийские

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

49 600,00 0 0 1 1 49 600,00

30

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное мероприятие 
«Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного уров-
ня окружного и всероссийского масштаба») 

Содержание: региональные

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

72 026,92 0 0 1 1 72 026,92

31

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (Организации культурно-досу-
говой 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) Содержа-

ние: иная досуговая деятельность.

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

16 664,06 12 196,95 0 1 1 16 664,06

32
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Реализация мероприятия 
«Спорт - основа здорового образа жизни»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

109 000,00 0 0 1 1 109 000,00

33

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий (Сохранение, возрожде-
ние и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

62 500,00 0 0 1 1 62 500,00

34
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Организация и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

32 683,33 0 0 1 1 32 683,33

35

Организация и проведение спортив-
но-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (Содержание 
муниципального автономного учреждения 

«Дворец спорта»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

69 691,01 24 424,95 11 845,21 1 1 69 691,01

36

Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО).
Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 

городе Когалыме.

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

61 700,00 0 0 1 1 61 700,00

2затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.11.2019 №2410

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год

№ 

п/п
Наименование

муниципальной услуги (работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (тыс. 

руб.)

в том числе Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных  

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда3

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1
Бокс (Содержание муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта») Условие: 

этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг 

122 414.18 38 347,42 9 254,31 1 1 122 414,18

2
Бокс (Содержание муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта») Уловие: 

тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

128 550,24 38 347,42 13 743,95 1 1 128 550,24

3
Волейбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

36 267,12 15 540,21 5 158,45 1 1 36 267,12

4
Волейбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

85 937,83 37 843,33 10 853,55 1 1 85 937,83

5
Дзюдо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этапи начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

53 797,89 20 097,08 5 482,54 1 1 53 797,89

6
Дзюдо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

79 254,14 26 796,10 12 711,34 1 1 79 254,14

7
Лыжные гонки (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спор-
та») Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

278 153,83 50 109,76 6 189,02 1 1 278 153,83

8
Лыжные гонки (Содержание муниципаль-

ного автономного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

92 692,49 11 668,70 11 290,81 1 1 92 692,49

9
Плавание (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 609,49 13 364,86 4 812,43 1 1 57 609,49

10
Плавание (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
условие: тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

105 756,61 24 054,34 10 104,08 1 1 105 756.61

11
Пулевая стрельба (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

114 879,51 43 887,62 9 024,74 1 1 114 879,51

12
Пулевая стрельба (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

157 092,64 58 516,83 14 847,17 1 1 157 092,64

13
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

114 567,21 52 685,04 8 475,04 1 1 114 567,21

14
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап совершен-

ствия спортивного мастерства

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

3 476 066,07 1 580 551,09 280 719,09 1 1 3 476 066,07

15
Спортивная гимнастика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: тренировоч-

ный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

221 192,33 88 231,52 22 230,82 1 1 221 192,33

16
Фигурное катание на коньках (Содержание 
муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

69 386,17 8 954,84 33 720,49 1 1 69 386,17

17
Футбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 595,07 16 052,31 5 925.92 1 1 57 595,07

18
Футбол (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

57 399,81 15 383,47 6 850,52 1 1 57 399,81

19
Хоккей (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

76 276.39 14 710,26 26 617,14 1 1 76 276,39

20
Хоккей (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

148 337,11 29 381,30 52 609,29 1 1 148 337,11

21
Спортивная аэробика (Содержание 

муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

63 198,88 18 250,35 6 638,02 1 1 63 198,88
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22
Спортивная аэробика (Содержание муници-
пального автономного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

104 323,48 27 375,52 15 003,53 1 1 104 323,48

23
Киокусинкай (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Дворец спорт»") 

Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

50 091,42 10 089,33 10 509,44 1 1 50 091,42

24
Киокусинкай (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Дворец спорта») 

Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

88 143,37 17 512,24 19 181,36 1 1 88 143,37

25
Самбо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

60 666,08 21 333,73 6 104,80 1 1 60 666,08

26
Самбо (Содержание муниципального 

автономного учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

42 355,20 21 884,61 9 045,82 1 1 42 355,20

27

Организация отдыха детей и молодёжи 
(Организация деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений и организа-
ций. Организация отдыха и оздоровления детей 

в санаторно-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления детей в 
загородных стационарных детских оздорови-

тельных лагерях.  Организация пеших походов 
и экспедиций. Участие в практических обуча-
ющих семинарах по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным пребыванием

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

5 618,98 514,21 0 1 1 5 618,98

29

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное мероприятие 
«Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного уров-
ня окружного и всероссийского масштаба») 

Содержание: всероссийские

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

49 600,00 0 0 1 1 49 600,00

30

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное мероприятие 
«Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного уров-
ня окружного и всероссийского масштаба») 

Содержание: региональные

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

72 026,92 0 0 1 1 72 026,92

31

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (Организации культурно-досу-
говой 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) Содержа-

ние: иная досуговая деятельность.

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

16 664,06 12 196,95 0 1 1 16 664,06

32
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Реализация мероприятия 
«Спорт - основа здорового образа жизни»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

109 000,00 0 0 1 1 109 000,00

33

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий (Сохранение, возрожде-
ние и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

62 500,00 0 0 1 1 62 500,00

34
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Организация и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

32 683,33 0 0 1 1 32 683,33

35

Организация и проведение спортив-
но-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 
различных групп населения (Содержание 
муниципального автономного учреждения 

«Дворец спорта»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

69 999,68 24 424,78 12 153,41 1 1 69 999,68

36

Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО).
Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 

городе Когалыме.

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

61 700,00 0 0 1 1 61 700,00

3затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

На основании приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2018 №187-о «О внесении из-
менений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении реги-
онального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муници-
пальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»:

1.В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3027 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному 
автономному учреждению «Дворец спорта» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (далее -постановление) внести следующие изменения:

1.1. раздел 24 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» приложения 1 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. раздел 4 части 2 «Сведения о выполняемых работах» приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Опубликовать настоящее постановление и приложения 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.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.11.2019 №2501

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 24.

1. Наименование муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 

перечню муниципальных услуг и работ  
55.002.0спортивная подготовка по  неолимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические 
лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.0.
БВ28АГ55000 Шахматы

Этап 
начальной 
подготовки 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 
(наиме 

нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

в проце 
нтах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.0. 
БВ28АГ55000 Шахматы

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 26 26 26 бесплатная бесплатная бесплатная 5_ 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

по телефону место нахождения, график работы, номера 
телефонов для справок, описание процедур 

предоставления муниципальной услуги, 
перечень причин для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок обжалования 

действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие 

предоставление муниципальной услуги

по запросу
на информационных стендах, расположенных 
непосредственно в помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу
распространение среди потребителей и размещение 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подготовленной тематической наглядной 

продукции по вопросам трудоустройства

листовки, буклеты и другие виды 
тематической наглядной продукции четыре раза в год

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.11.2019 №2501
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4.

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по региональному 
перечню 

муниципальных услуг 
и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение 

показателя 
качества 
работы

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

931100.Р.86.1.
05480002002

Наличие 
обоснованных 

жалоб
Единица 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы

(наиме 

нование 

показателя)

(наиме 

нование 

показателя)

(наиме 

нование 

показателя)

(наиме 

нование 

показателя)

(наиме 

нование 

показателя)

(наиме 

нование 

показателя)

единица измерения 
 Описание 

работы

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

931100.Р.86.1.

05480002002
  

Количество 

привлеченных 

лиц
человек 792

Обеспечение 

деятельности 

групп 

спортивно-

оздоро 

вительной 

направ 

ленности

795 795 795 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма
 от 11.10.2013 №2899

От 14 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2508

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ко-

галыма, на основании решения Думы города Когалыма от 25.09.2019 №323-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 12.12.2018 №250-ГД», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 
№338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалымаот 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в строке «Целевые показатели муниципальной программы» в показателе 9 цифры «89,7%» заменить цифрами «89,0%».
1.1.2.  строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019-2032 годах составит 33 086 881,4 тыс. руб., в том числе по источникам финан-
сирования:  тыс. рублей

Год Всего
Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Привлеченные источники
(ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)

2019 2 589 569,8 35 315,1 1 815 082,6 684 887,9 54 284,2

2020 2 720 996,1 56 535,4 2 021 561,5 642 899,2 0,0

2021 2 472 930,6 0,0 1 848 969,0 623 961,6 0,0

2022 2 284 003,4 0,0 1 686 250,3 597 753,1 0,0

2023 2 297 893,7 0,0 1 686 252,3 611 641,4 0,0

2024 2 312 357,6 0,0 1 686 254,3 626 103,3 0,0

2025 2 313 048,4 0,0 1 686 256,3 626 792,1 0,0

2026 2 343 375,0 0,0 1 686 258,3 657 116,7 0,0

2027 2 327 833,0 0,0 1 686 260,3 641 572,7 0,0

2028 2 299 928,1 0,0 1 686 262,3 613 665,8 0,0

2029 2 300 556,7 0,0 1 686 264,3 614 292,4 0,0

2030 2 301 205,6 0,0 1 686 266,3 614 939,3 0,0

2031 2 261 590,7 0,0 1 686 268,3 575 322,4 0,0

2032 2 261 592,7 0,0 1 686 270,3 575 322,4 0,0

Итого 33 086 881,4 91 850,5 24 234 476,4 8 706 270,3 54 284,2

»

Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой 

формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 15597 кв.м, с ка-
дастровым номером 86:17:0010111:40 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, 11 микрорайон) 
для многоэтажной жилой застройки, назначенного на 19 ноября 2019 года, признан несостоявшимся.

 Проекты договора аренды земельного участка сроком на 108 месяцев будут направлены Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительному управляющему Закрытым паевым инвестиционным фондом комбиниро-
ванным «Сибпромстрой Югория» - единственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру аренд-
ной платы, заявленной в ранее опубликованном извещении о проведении торгов.
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1.1.4. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в авто-
номном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых 
в составе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры финансового 
обеспечения портфе-
ля проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию в 
автономном округе на-
циональных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, участие, 
в котором принимает 
город Когалым, реализу-
емых в составе муници-
пальной программы

Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит 
1 156 188,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

тыс. рублей

Год Всего
Источники финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономно-

го округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлеченные 

источники
(ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)

2019 222 263,8 35 315,1 104 684,9 75 902,9 6 360,9
2020 454 026,4 56 535,4 296 954,1 100 536,9 0,0
2021 201 866,1 0,0 124 361,6 77 504,5 0,0
2022 83 203,9 0,0 0,0 83 203,9 0,0
2023 97 092,2 0,0 0,0 97 092,2 0,0
2024 97 736,1 0,0 0,0 97 736,1 0,0
Итого 1 156 188,5 91 850,5 526 000,6 531 976,5 6 360,9

»

1.2. В таблице 1 «Целевые показатели муниципальной программы»:
1.2.1. В графе 5 строки 9 цифры «89,7» заменить цифрами «89,0».
1.2.2. В графе 5 строки 26 цифры «15,8» заменить цифрами «11,1».
1.3. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 4 к Программе дополнить строкой согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. Таблицу 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.1, 1.1.2, пункты 1.3, 1.4. постановления Администрации города Когалыма от 14.08.2019 №1763 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899» признать утратившими силу.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма    от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономногоокруга - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние 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 Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1   к постановлению Администрации   города Когалыма   от 14.11.2019 №2508

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

   
 Таблица 2

№ п/п

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ 
ственный 

исполнитель 
/ соис 

полнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан 
сирования

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб.)

Всего
 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дошкольного 

и общего 
образования" 

(показатели 1, 2, 3, 
4, 7, 9, 10, 14 )

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО  8 579,4   5 629,4     1 475,0    1 475,0       -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

федеральный 
бюджет

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

бюджет города 
Когалыма   5 079,4   2 129,4     1 475,0    1 475,0       -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

средства по 
Соглашению о 
сотрудничестве 
между 
Правительством 
ХМАО-Югры 
и ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 
(далее - средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ")

  3 500,0   3 500,0   

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма   2 887,9   1 398,9        744,5       744,5   

1.1.2.

Стимулирование 
роста 

профессионального 
мастерства, 

создание условий 
для выявления 
и поддержки 

педагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 

некомерческих 
организаций

бюджет города 
Когалыма   2 191,5      730,5        730,5       730,5   

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"

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"   3 500,0   3 500,0   

1.2.

Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дополнительного 

образования детей." 
(показатели 11, 17)

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО 1 470 490,4      72 484,7   71 343,6       71 412,6       69 914,9       69 914,9       69 914,9      130 688,1    130 688,1      130 688,1      130 688,1       130 688,1      130 688,1       130 688,1       130 688,1   
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма 

1 470 490,4      72 484,7   71 343,6       71 412,6       69 914,9       69 914,9       69 914,9      130 688,1    130 688,1      130 688,1      130 688,1       130 688,1      130 688,1       130 688,1       130 688,1   

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 

1 035 115,2      72 484,7   71 343,6       71 412,6       69 914,9       69 914,9       69 914,9   76 266,2      76 266,2   76 266,2   76 266,2    76 266,2   76 266,2    76 266,2    76 266,2   

бюджет 
автономного 
округа  

-     

1.2.2.

Персони 
фицированное 

финан сирование 
допол нительного 
образования детей

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

   435 375,2   54 421,9      54 421,9   54 421,9   54 421,9    54 421,9   54 421,9    54 421,9    54 421,9   

1.3.

Основное мероприятие 
"Обеспечение реализации 

общеобразовательных 
программ в 

образовательных 
организациях, 

расположенных на 
территории города 

Когалыма" (показатели 6, 
15, 16, 26)

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

ВСЕГО    26 735 585,4       1 963 320,8   1 957 901,2    1 961 649,1    1 895 701,3   1 895 701,3   1 895 701,3   1 895 701,3      1 895 701,3   1 895 701,3   1 895 701,3    1 895 701,3   1 895 701,3    1 895 701,3    1 895 701,3   

федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма 

4 037 449,9    315 176,6      306 213,4     309 961,3     282 372,6     282 372,6     282 372,6      282 372,6    282 372,6      282 372,6      282 372,6       282 372,6      282 372,6       282 372,6       282 372,6   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

12 500,1      12 500,1   

бюджет 
автономного 
округа  

   22 685 635,4       1 635 644,1   1 651 687,8    1 651 687,8   1 613 328,7   1 613 328,7   1 613 328,7   1 613 328,7      1 613 328,7   1 613 328,7   1 613 328,7    1 613 328,7   1 613 328,7    1 613 328,7    1 613 328,7   

1.3.1.

Обеспечение 
доступности 

качественного 
общего образования 

в соответствии 
с современными 
требованиями, 

оснащение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

4 037 449,9    315 176,6      306 213,4     309 961,3     282 372,6     282 372,6     282 372,6      282 372,6    282 372,6      282 372,6      282 372,6       282 372,6      282 372,6       282 372,6       282 372,6   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

12 500,1      12 500,1   

бюджет 
автономного 
округа  

   22 641 414,5       1 622 023,8   1 636 387,5    1 636 387,5    1 613 328,7   1 613 328,7   1 613 328,7   1 613 328,7      1 613 328,7   1 613 328,7   1 613 328,7    1 613 328,7   1 613 328,7    1 613 328,7    1 613 328,7   

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  

  5 880,0      840,0     2 520,0    2 520,0   

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  

38 340,9      12 780,3   12 780,3       12 780,3   

1.4.
 Организация 

отдыха и 
оздоровления детей 

(показатели 27)

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма/УКС и 

МП, МАУ "МКЦ 

"Феникс", МБУ 

"МВЦ", МАУ 

«Дворец спорта», 

НКО и КО

ВСЕГО    525 412,0      43 141,2   37 087,6       37 087,6       37 089,6       37 091,6       37 093,6   37 095,6      37 097,6   37 099,6   37 101,6    37 103,6   37 105,6    37 107,6    37 109,6   
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

   269 858,8      19 266,2   19 266,2       19 266,2       19 268,2       19 270,2       19 272,2   19 274,2      19 276,2   19 278,2   19 280,2    19 282,2   19 284,2    19 286,2    19 288,2   

бюджет города 
Когалыма 

   255 553,2      23 875,0   17 821,4       17 821,4       17 821,4       17 821,4       17 821,4   17 821,4      17 821,4   17 821,4   17 821,4    17 821,4   17 821,4    17 821,4    17 821,4   

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  

   265 386,8      18 956,2   18 956,2       18 956,2       18 956,2       18 956,2       18 956,2   18 956,2      18 956,2   18 956,2   18 956,2    18 956,2   18 956,2    18 956,2    18 956,2   

бюджет города 
Когалыма 

   225 339,2      21 705,9   15 664,1       15 664,1       15 664,1       15 664,1       15 664,1   15 664,1      15 664,1   15 664,1   15 664,1    15 664,1   15 664,1    15 664,1    15 664,1   

 УКС и 
МП (МАУ 
«Дворец 
спорта») 

бюджет 
автономного 
округа  

  3 279,0   229,5     229,5    229,5    230,5    231,5    232,5     233,5        234,5     235,5     236,5      237,5     238,5      239,5      240,5   

бюджет города 
Когалыма 

  3 832,1   276,6     273,5    273,5    273,5    273,5    273,5     273,5        273,5     273,5     273,5      273,5     273,5      273,5      273,5   

 УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
автономного 
округа  

  1 193,0     80,5       80,5      80,5       81,5      82,5      83,5        84,5    85,5        86,5        87,5        88,5        89,5   90,5   91,5   

бюджет города 
Когалыма 

  2 490,6   185,7     177,3    177,3    177,3    177,3    177,3     177,3        177,3     177,3     177,3      177,3     177,3      177,3      177,3   

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 
«Дворец 
спорта») 

бюджет города 
Когалыма 

14 529,4    1 038,0      1 037,8     1 037,8      1 037,8     1 037,8     1 037,8       1 037,8    1 037,8       1 037,8       1 037,8       1 037,8       1 037,8   1 037,8   1 037,8   

 УКС и МП 
(МАУ "МКЦ 
"Феникс")

бюджет города 
Когалыма 

  8 051,5   575,2     575,1    575,1    575,1    575,1    575,1     575,1        575,1     575,1     575,1      575,1     575,1      575,1      575,1   

 УКС и 
МП (НКО 
и КО)

бюджет города 
Когалыма 

  1 310,4     93,6       93,6      93,6       93,6      93,6      93,6        93,6    93,6        93,6        93,6        93,6        93,6   93,6   93,6   

1.5.

Основное 
мероприятие 

"Региональный 
проект "Успех 

каждого ребенка" 
(показатели 11, 12, 

13, 14)

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

ВСЕГО    325 583,2      52 453,7   54 931,9       54 931,9       54 421,9       54 421,9       54 421,9   -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма 

   325 583,2      52 453,7   54 931,9       54 931,9       54 421,9       54 421,9       54 421,9   -       -     -     -     -     -      -      -     

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

-     

1.5.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности
Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

  1 020,0      340,0        340,0       340,0   

1.5.2.

Субсидии 
немуниципальным 

организациям 
(коммерческим, 

некоммерческим) в 
целях финансового 

обеспечения 
затрат в связи 

с выполнением 
муниципальной 

услуги "Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ"

бюджет города 
Когалыма 

     510,0      170,0        170,0       170,0   

1.5.3.
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного 

образования детей

бюджет города 
Когалыма 

   324 053,2      51 943,7   54 421,9       54 421,9       54 421,9       54 421,9       54 421,9   

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО     29 065 650,4       2 137 029,8   2 122 739,3        2 126 556,2        2 057 127,7        2 057 129,7        2 057 131,7   2 063 485,0      2 063 487,0   2 063 489,0   2 063 491,0    2 063 493,0   2 063 495,0    2 063 497,0    2 063 499,0   

федеральный 
бюджет

бюджет города 
Когалыма 

6 094 156,1    466 119,4      451 785,3     455 602,2     424 530,8     424 530,8     424 530,8      430 882,1    430 882,1      430 882,1      430 882,1       430 882,1      430 882,1       430 882,1       430 882,1   

бюджет 
автономного 
округа  

    22 955 494,2       1 654 910,3   1 670 954,0        1 670 954,0        1 632 596,9        1 632 598,9        1 632 600,9   1 632 602,9      1 632 604,9   1 632 606,9   1 632 608,9    1 632 610,9   1 632 612,9    1 632 614,9    1 632 616,9   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

16 000,1      16 000,1       -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

в том числе по проектам, 
портфелям проектов 

автономного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

ВСЕГО    325 583,2      52 453,7   54 931,9       54 931,9       54 421,9       54 421,9       54 421,9   

бюджет города 
Когалыма 

   325 583,2      52 453,7   54 931,9       54 931,9       54 421,9       54 421,9       54 421,9   

бюджет 
автономного 
округа  

-       -         -        -         -        -        -     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

-     

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 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта и 
учет динамики 

достижений 
каждого 

обучающегося" 
(показатели 18)

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет 
автономного 
округа  

-     

2.1.1.

Организация 
и проведение 

государственной 
итоговой 

аттестации

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма -     
бюджет 
автономного 
округа  

-     

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
бюджет 
автономного 
округа  

-       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

в том числе по проектам, 
портфелям проектов 

автономного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма -     

бюджет 
автономного 
округа  

-     

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное 
мероприятие 

"Создание 
условий для 

развития духовно-
нравственных 
и гражданско,- 

военно 
-патриотических 

качеств молодежи" 
(показатели 19)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/УКС и 
МП, МАУ "МКЦ 
"Феникс", МБУ 
"МВЦ", МАУ 
"КДК "АРТ-
Праздник"

ВСЕГО   2 166,6      750,6        708,0       708,0   
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма   2 166,6      750,6        708,0       708,0   

3.1.1.

Организация 
мероприятий 
по духовно-

нравственному 
развитию и  

формированию 
гражданско-

патриотических 
качеств молодёжи

УКС и МП     
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")
бюджет города 
Когалыма   1 061,1      382,1        339,5       339,5   

УКС и 
МП (МБУ 

"ЦБС")
бюджет города 
Когалыма -     

УКС и 
МП (МБУ 
"МВЦ")

бюджет города 
Когалыма      315,0      105,0        105,0       105,0   

УКС и 
МП (МАУ 

"КДК "АРТ-
Праздник")

бюджет города 
Когалыма      490,5      163,5        163,5       163,5   

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      300,0      100,0        100,0       100,0   

3.2.

Основное 
мероприятие 

"Создание условий 
для повышения 

уровня потенциала 
и созидательной 

активности 
молодёжи" 

(показатель 20)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/УКС и 
МП, МАУ "МКЦ 
"Феникс", МБУ 

"МВЦ"

ВСЕГО   2 029,1   1 005,7        511,7       511,7       -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма   2 029,1   1 005,7        511,7       511,7   

бюджет 
автономного 
округа  

-       -         -     

3.2.1. Организация 
мероприятий, 
проектов по 
повышению 

уровня потенциала 
и поддержке 

созидательной 
активности 
молодёжи, 

добровольчества

УКС и МП     
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")
бюджет города 
Когалыма

-     

  1 084,1      570,7        256,7       256,7   

УКС и 
МП (МБУ 
"МВЦ")

бюджет города 
Когалыма      585,0      195,0        195,0       195,0   

УКС и МП бюджет города 
Когалыма      360,0      240,0    60,0   60,0   

3.2.2.

Организация 
деятельности 
молодёжных 

трудовых отрядов

УКС и МП     
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
автономного 
округа  

-     
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Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию нацио-

нальных и федеральных проектов Российской Федерации

№ 
п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер ос-
новного 

меропри-
ятия

Цели Срок реа-
лизации

Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах РФ, участие в котором принимает город Когалым 

1
Проект 1  

«Образова-
ние»

Региональный 
проект "Совре-
менная школа" 

4.4
Соглас-
но па-
спорта 
проекта

2019 - 
2024

бюджет 
автономного 
округа

186 542,4 62 180,80 124 361,60 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма  
(строит. Школ)

118 834,3 6 909,0 16 212,7 22 430,7 36 319,0 36 962,9

Региональный 
проект "Успех 
каждого ребенка"

1.5
Соглас-
но па-
спорта 
проекта

2019 - 
2024

бюджет города 
Когалыма    325 583,2 52 453,70 54 931,90 54 931,90 54 421,90 54 421,90 54 421,90

 Региональный 
проект "Социаль-
ная активность" 

 3.4
Соглас-
но па-
спорта 
проекта

2019 - 
2024

бюджет города 
Когалыма 39 012,7 7 270,6 6 328,3 6 359,9 6 351,3 6 351,3 6 351,3 

ИТОГО по портфелю проекта 1

ВСЕГО 669 972,6 59 724,3 130 350,0 201 866,1 83 203,9 97 092,2 97 736,1 
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 
автономного 
округа  

186 542,4 0,0 62 180,8 124 361,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 483 430,2 59 724,3 68 169,2 77 504,5 83 203,9 97 092,2 97 736,1 
иные вне-
бюджетные 
источники

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

2
Проект 2   

«Демогра-
фия»

 Региональный 
проект "Содей-
ствие занятости 

женщин - со-
здание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трех лет"  

4.5
Соглас-
но па-
спорта 
проекта

2019 - 
2024

федеральный 
бюджет 91 850,50 35 315,10 56 535,40     
 бюджет 
автономного 
округа

339 458,20 104 684,90 234 773,30     

бюджет города 
Когалыма    48 546,30 16 178,60 32 367,70     

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9  0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по портфелю проекта 2

ВСЕГО 486 215,9 162 539,5 323 676,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа  

339 458,2 104 684,9 234 773,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 48 546,3 16 178,6 32 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО

ВСЕГО 1 156 188,5 222 263,8 454 026,4 201 866,1 83 203,9 97 092,2 97 736,1 

федеральный 
бюджет 91 850,5 35 315,1 56 535,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа  

526 000,6 104 684,9 296 954,1 124 361,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 531 976,5 75 902,9 100 536,9 77 504,5 83 203,9 97 092,2 97 736,1 

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1 Портфель 
проектов

Проект 1    

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет        
бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма        
иные вне-
бюджетные 
источники

       

Проект №    

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет        
бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма        
иные вне-
бюджетные 
источники

       

Мероприятие 1    

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет        
бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма        
иные вне-
бюджетные 
источники

       

3.3. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение  
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 
материально-

технической базы" 
(показатели  19, 

20, 29)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма/УКС и 
МП, МАУ "МКЦ 

"Феникс"

ВСЕГО    434 765,2      33 987,3   30 703,9       30 839,5       30 839,5       30 839,5       30 839,5   30 839,5      30 839,5   30 839,5   30 839,5    30 839,5   30 839,5    30 839,5    30 839,5   
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма 

   434 765,2      33 987,3   30 703,9       30 839,5       30 839,5       30 839,5       30 839,5   30 839,5      30 839,5   30 839,5   30 839,5    30 839,5   30 839,5    30 839,5    30 839,5   

3.3.1.

Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению  МАУ 

"МКЦ "Феникс" 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг, укрепление 
материально-

технической базы 
учреждения

УКС и МП     
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")
бюджет города 
Когалыма

   434 765,2      33 987,3   30 703,9       30 839,5       30 839,5       30 839,5       30 839,5   30 839,5      30 839,5   30 839,5   30 839,5    30 839,5   30 839,5    30 839,5    30 839,5   

3.4.
Основное 

мероприятие 
"Региональный 

проект "Социальная 
активность"  

(показатель 17, 28, 
29, 36)

УКС и МП     
(МАУ "МКЦ 
"Феникс")/
Управление 
образования

ВСЕГО 39 012,7   7 270,6     6 328,3    6 359,9    6 351,3    6 351,3    6 351,3   -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  
бюджет города 
Когалыма

39 012,7   7 270,6     6 328,3    6 359,9    6 351,3    6 351,3    6 351,3   -       -     -     -     -     -      -      -     

3.4.1.

Организация 
мероприятий в 

рамках  реализации 
регионального 

проекта  
"Социальная 
активность"

УКС и МП     
(МАУ "МКЦ 

"Феникс")
бюджет города 
Когалыма

 25,8    8,6      8,6     8,6   

3.4.2.

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 

38 986,9   7 262,0     6 319,7    6 351,3    6 351,3    6 351,3    6 351,3   

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО    477 973,6      43 014,2   38 251,9       38 419,1       37 190,8       37 190,8       37 190,8   30 839,5      30 839,5   30 839,5   30 839,5    30 839,5   30 839,5    30 839,5    30 839,5   
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма 

   477 973,6      43 014,2   38 251,9       38 419,1       37 190,8       37 190,8       37 190,8   30 839,5      30 839,5   30 839,5   30 839,5    30 839,5   30 839,5    30 839,5    30 839,5   
бюджет 
автономного 
округа  

-       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

в том числе по проектам, 
портфелям проектов 

автономного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

ВСЕГО 39 012,7   7 270,6     6 328,3    6 359,9    6 351,3    6 351,3    6 351,3   
бюджет города 
Когалыма 

39 012,7   7 270,6     6 328,3    6 359,9    6 351,3    6 351,3    6 351,3   

бюджет 
автономного 
округа  

-     

Подпрограмма 4.   "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1. Основное 

мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 

образования и 
ресурсного центра" 

(показатели 21)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО    750 271,7      54 114,4   53 526,5       53 668,8       53 542,0       53 542,0       53 542,0   53 542,0      53 542,0   53 542,0   53 542,0    53 542,0   53 542,0    53 542,0    53 542,0   

федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  
бюджет города 
Когалыма 

   750 271,7      54 114,4   53 526,5       53 668,8       53 542,0       53 542,0       53 542,0   53 542,0      53 542,0   53 542,0   53 542,0    53 542,0   53 542,0    53 542,0    53 542,0   

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 

   523 462,1      37 863,5   37 312,2       37 357,2       37 357,2       37 357,2       37 357,2   37 357,2      37 357,2   37 357,2   37 357,2    37 357,2   37 357,2    37 357,2    37 357,2   

4.1.2.
Проведение 

мероприятий 
аппаратом 

управления

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

     300,0      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 

   226 509,6      16 150,9   16 114,3       16 211,6       16 184,8       16 184,8       16 184,8   16 184,8      16 184,8   16 184,8   16 184,8    16 184,8   16 184,8    16 184,8    16 184,8   

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 

22, 25)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО 1 639 207,3    160 948,7      113 712,2     113 712,2     113 712,2     113 712,2     113 712,2      113 712,2    113 712,2      113 712,2      113 712,2       113 712,2      113 712,2       113 712,2       113 712,2   
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма 

   886 225,7    105 461,3   60 058,8       60 058,8       60 058,8       60 058,8       60 058,8   60 058,8      60 058,8   60 058,8   60 058,8    60 058,8   60 058,8    60 058,8    60 058,8   

бюджет 
автономного 
округа  

   752 981,6      55 487,4   53 653,4       53 653,4       53 653,4       53 653,4       53 653,4   53 653,4      53 653,4   53 653,4   53 653,4    53 653,4   53 653,4    53 653,4    53 653,4   

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 

45 402,5      45 402,5   

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 

   840 823,2      60 058,8   60 058,8       60 058,8       60 058,8       60 058,8       60 058,8   60 058,8      60 058,8   60 058,8   60 058,8    60 058,8   60 058,8    60 058,8    60 058,8   

бюджет 
автономного 
округа  

   752 981,6      55 487,4   53 653,4       53 653,4       53 653,4       53 653,4       53 653,4   53 653,4      53 653,4   53 653,4   53 653,4    53 653,4   53 653,4    53 653,4    53 653,4   

4.3. Основное 
мероприятие 
"Оснащение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций и 
учреждений в 
соответствии с 
современными 
требованиями" 

(показатель 8, 23, 
24, 35)

МУ "УКС г. 
Когалыма"/ 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО    362 185,8      31 923,2       -        -         -        -         13 818,0   51 469,7      81 794,3   66 250,3   38 343,4    38 970,0   39 616,9    -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет города 
Когалыма 

   330 262,6       -        -         -        -         13 818,0   51 469,7      81 794,3   66 250,3   38 343,4    38 970,0   39 616,9    -      -     

бюджет автономного 
округа  

-       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

НО Благотворительный 
Фонд "ЛУКОЙЛ" 

31 923,2      31 923,2   

4.3.1. Развитие 
инфраструктуры 

общего и 
дополнительного 

образования

МУ "УКС г. 
Когалыма"/ 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

   330 262,6     -         -        -         -        -         13 818,0   51 469,7      81 794,3   66 250,3   38 343,4    38 970,0   39 616,9    -      -     
бюджет автономного 
округа  

-     

НО Благотворительный 
Фонд "ЛУКОЙЛ" 

31 923,2      31 923,2   

в том числе: -     

4.3.1.1

Ремонт и покраска 
фасадов зданий 

, окраска и 
ремонт объектов 

благоустройства на 
территории МАОУ 
" Средняя  школа 

№6" (ул. Бакинская 
,д. 29 и корпуса 1 
МАОУ СОШ №7( 
ул. Степана Повха, 

д. 13.) 

МУ "УКС г. 
Когалыма"

НО Благотворительный 
Фонд "ЛУКОЙЛ" 

16 797,6      16 797,6   

4.3.1.2

Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 

безбарьерной средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет автономного 
округа  

-     

бюджет города 
Когалыма 

   110 720,7   37 651,7      44 580,9   28 488,1   

4.3.1.3

Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 

безбарьерной средой) 2.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

   219 541,9       13 818,0   13 818,0      37 213,4   37 762,2   38 343,4    38 970,0   39 616,9   

4.3.1.4

Строительство 
объекта: 

"Музыкальная 
школа в городе 

Когалыме"

МУ "УКС г. 
Когалыма"

НО Благотворительный 
Фонд "ЛУКОЙЛ" 

15 125,6      15 125,6   

4.4. Основное 
мероприятие 

"Региональный 
проект 

"Современная 
школа" (показатель 

8, 24, 35)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО    305 376,7     -     69 089,8     140 574,3       22 430,7       36 319,0       36 962,9   -       -     -     -     -     -      -      -     
бюджет 
автономного 
округа  

   186 542,4     -     62 180,8     124 361,6       -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет города 
Когалыма    118 834,3     -       6 909,0       16 212,7       22 430,7       36 319,0       36 962,9   -       -     -     -     -     -      -      -     

4.4.1.
Средняя 

общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 

безбарьерной средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

   186 542,4   62 180,8     124 361,6   

бюджет города 
Когалыма    118 834,3     6 909,0       16 212,7       22 430,7       36 319,0       36 962,9   

4.5.
Основное 

мероприятие 
"Региональный 

проект "Содействие 
занятости женщин 
- создание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трёх лет"  
(показатель 24)

МУ "УКС г. 
Когалыма"

ВСЕГО    486 215,9    162 539,5      323 676,4      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет 91 850,5      35 315,1   56 535,4      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет города 
Когалыма 48 546,3      16 178,6   32 367,7      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет 
автономного 
округа  

   339 458,2    104 684,9      234 773,3      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2018 года)

  6 360,9   6 360,9   

4.5.1.

Строительство 
объекта: "Детский 
сад на 320 мест в 8 

микрорайоне города 
Когалыма"

МУ "УКС г. 
Когалыма"

федеральный 
бюджет 91 850,5      35 315,1   56 535,4   

бюджет города 
Когалыма 48 546,3      16 178,6   32 367,7   

бюджет 
автономного 
округа  

   339 458,2    104 684,9      234 773,3   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2018 года)

  6 360,9   6 360,9   

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 3 543 257,4    409 525,8      560 004,9     307 955,3     189 684,9     203 573,2     218 035,1      218 723,9    249 048,5      233 504,5      205 597,6       206 224,2      206 871,1       167 254,2       167 254,2   

федеральный 
бюджет 91 850,5      35 315,1   56 535,4      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет города 
Когалыма 2 134 140,6    175 754,3      152 862,0     129 940,3     136 031,5     149 919,8     164 381,7      165 070,5    195 395,1      179 851,1      151 944,2       152 570,8      153 217,7       113 600,8       113 600,8   

бюджет 
автономного 
округа  

1 278 982,2    160 172,3      350 607,5     178 015,0       53 653,4       53 653,4       53 653,4   53 653,4      53 653,4   53 653,4   53 653,4    53 653,4   53 653,4    53 653,4    53 653,4   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 38 284,1      38 284,1       -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

в том числе по проектам, 
портфелям проектов 

автономного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

ВСЕГО    791 592,6    162 539,5      392 766,2     140 574,3       22 430,7       36 319,0       36 962,9   -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет 91 850,5      35 315,1   56 535,4      -         -        -        -     

бюджет города 
Когалыма    167 380,6      16 178,6   39 276,7       16 212,7       22 430,7       36 319,0       36 962,9   

бюджет 
автономного 
округа  

   526 000,6    104 684,9      296 954,1     124 361,6       -        -        -     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

  6 360,9   6 360,9   

Всего по программе

ВСЕГО     33 086 881,4       2 589 569,8   2 720 996,1        2 472 930,6        2 284 003,4        2 297 893,7        2 312 357,6   2 313 048,4      2 343 375,0   2 327 833,0   2 299 928,1    2 300 556,7   2 301 205,6    2 261 590,7    2 261 592,7   

федеральный 
бюджет

91 850,5      35 315,1   56 535,4      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет 
автономного 
округа  

    24 234 476,4       1 815 082,6   2 021 561,5        1 848 969,0        1 686 250,3        1 686 252,3        1 686 254,3   1 686 256,3      1 686 258,3   1 686 260,3   1 686 262,3    1 686 264,3   1 686 266,3    1 686 268,3    1 686 270,3   

бюджет города 
Когалыма

8 706 270,3    684 887,9      642 899,2     623 961,6     597 753,1     611 641,4     626 103,3      626 792,1    657 116,7      641 572,7      613 665,8       614 292,4      614 939,3       575 322,4       575 322,4   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

54 284,2      54 284,2       -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

-     

бюджет города 
Когалыма

-     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

-     

в том числе: -     

Проекты, портфели проектов 
муниципального образования:

ВСЕГО -     

федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

-     

бюджет города 
Когалыма

-     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

-     

в том числе инвестиции в 
объекты муниципальной 

собственности

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

-     

бюджет города 
Когалыма

-     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

-     

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций 

в объекты муниципальной 
собственности по проектам, 

портфелям проектов 
муниципального образования)

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

-     

бюджет города 
Когалыма

-     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

-     

Прочие расходы

ВСЕГО -       -         -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     
федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

-     

бюджет города 
Когалыма

-     

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

-     

в том числе: -     

1.

ответственный исполнитель 
- Управление образования 

Администрации города Когалыма

федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

    23 704 003,8       1 710 087,7   1 724 297,4        1 724 297,4        1 685 938,3        1 685 938,3        1 685 938,3   1 685 938,3      1 685 938,3   1 685 938,3   1 685 938,3    1 685 938,3   1 685 938,3    1 685 938,3    1 685 938,3   

бюджет города 
Когалыма

7 739 726,4    630 888,0      569 633,0     573 623,8     542 325,6     542 325,6     542 325,6      542 325,6    542 325,6      542 325,6      542 325,6       542 325,6      542 325,6       542 325,6       542 325,6   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

16 000,1      16 000,1       -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

2.

соисполнитель 1 - (МУ "УКС г. 
Когалыма")

федеральный 
бюджет

91 850,5      35 315,1   56 535,4      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет города 
Когалыма

48 546,3      16 178,6   32 367,7      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет 
автономного 
округа  

   339 458,2    104 684,9      234 773,3      -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ"  (остатки 
переходящие с 
2018 года), НО 
Благотворительный 
Фонд "ЛУКОЙЛ" 

38 284,1      38 284,1       -        -         -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

3.
соисполнитель 2 - (УКС и МП 
(МАУ "МКЦ "Феникс"; МБУ 
"ЦБС";  МБУ "МВЦ"; МАУ 

«Дворец спорта»; МАУ "КДК 
"АРТ-Праздник")

бюджет города 
Когалыма    468 900,7      37 821,3   33 989,5       34 125,1       32 996,8       32 996,8       32 996,8   32 996,8      32 996,8   32 996,8   32 996,8    32 996,8   32 996,8    32 996,8    32 996,8   

федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

  4 472,0      310,0        310,0       310,0       312,0       314,0       316,0        318,0     320,0        322,0        324,0   326,0        328,0   330,0   332,0   

4.
соисполнитель 3 - (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 

города Когалыма)

федеральный 
бюджет
бюджет 
автономного 
округа  

   186 542,4     -     62 180,8     124 361,6       -        -        -     -       -     -     -     -     -      -      -     

бюджет города 
Когалыма    449 096,9     -       6 909,0       16 212,7       22 430,7       36 319,0       50 780,9   51 469,7      81 794,3   66 250,3   38 343,4    38 970,0   39 616,9    -      -     



20 ноября 2019 года ¹92 (1091)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 6

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний о корректировке проекта
 планировки и межевания территории 

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹12

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», на 
основании постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2525 «О принятии решения по корректировке проектов пла-
нировок и межеваний территорий», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный» в городе Когалыме (да-

лее – проект) на 20 декабря 2019 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний – главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
Е.С. Рутковского.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проектам Комиссию по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта – холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции – 20 ноября 2019 года.
Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №12

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-
сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №12
ЖУРНАЛ

учёта предложений по проекту
№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории 

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹13

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма  от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», 
на основании постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2523 «О принятии решения по подготовке проекта плани-
ровки и межевания территории», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Ко-

галыме (1,2 этап) (далее – проект) на 20 декабря 2019 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний – главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
Е.С. Рутковского.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта – холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции – 20 ноября 2019 года.
Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №13
ПОРЯДОК

учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-

бличных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-

сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №13
ЖУРНАЛ

учёта предложений по проекту
№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории 

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹14

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», 
на основании постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2524 «О принятии решения по подготовке проекта плани-
ровки и межевания территории», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 3 микрорайона города Когалыма (далее - проект) на 20 де-

кабря 2019 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
Е.С. Рутковского.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 20 ноября 2019 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №14
ПОРЯДОК

учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-

бличных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-

сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма  от 14.11.2019 №2508

4.5

Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет»

Строительство объекта: 
Детский сад на 320 мест в 8 
микрорайоне города Когалыма 
(корректировка, привязка 
проекта: «Детский сад на 320 
мест по адресу: г. Когалым, ул. 
Градостроителей»)

Постановление Правительства ХМАО-Югры 
от 05.10.2018 №338-п «О государствен-
ной программе ХМАО-Югры «Развитие 
образования». 
Пункт 4 статья 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

24. Количество введенных в эксплуатацию объ-
ектов образования.
Значение показателя рассчитывается исходя из 
количества введенных объектов образования в 
городе Когалыме.

Приложение 4 к постановлению Администрации  города Когалыма  от 14.11.2019 №2508

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования
1 2 3 4 5

1
Средняя общеобразовательная школа в г. 
Когалыме (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)

1 125 2019 - 2021 внебюджетные источники (концессионное 
соглашение)

2
Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне 
города Когалыма (корректировка, привязка 
проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. 
Когалым, ул. Градостроителей»)

320 2017 - 2020

бюджет автономного округа, местный 
бюджет, привлеченные средства (от хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории автономного 
округа)

3
Средняя общеобразовательная школа в г. 
Когалыме (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)

1 125 2023 - 2025 внебюджетные источники (концессионное 
соглашение)

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.11.2019 №2508
Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты 

(далее - инвестиционные проекты)

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1
Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне 

города Когалыма (корректировка, привязка 
проекта: «Детский сад на 320 мест по адре-

су: г. Когалым, ул. Градостроителей») 
486 215,9 тысяч рублей 320 мест создано дополнительно

Итого по портфелю проектов 

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет

       

бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма 

       

иные вне-
бюджетные 
источники

       

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1 Проект 1     

ВСЕГО        

федеральный 
бюджет

       

бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма 

       

иные вне-
бюджетные 
источники

       

N Проект N     

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет

       

бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма 

       

иные вне-
бюджетные 
источники

       

Проекты города Когалыма 

1 Проект 1     

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет

       

бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма 

       

иные вне-
бюджетные 
источники

       

N Проект N     

ВСЕГО        
федеральный 
бюджет

       

бюджет 
автономного 
округа  

       

бюджет города 
Когалыма 

       

иные вне-
бюджетные 
источники
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Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №14
ЖУРНАЛ

учёта предложений по проекту
№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний о корректировке проекта
 планировки и межевания территории 

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹15

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, ре-
шением Думы города Когалыма  от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
городе Когалыме», на основании постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2525 «О принятии решения по кор-
ректировке проектов планировок и межеваний территорий», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществле-
нии местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская 

в городе Когалыме (далее - проект) на 20 декабря 2019 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
Е.С. Рутковского.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 20 ноября 2019 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №15
ПОРЯДОК

учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-

бличных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-

сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 18.11.2019 №15
ЖУРНАЛ

учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О присуждении премии главы города Когалыма в сфере реализации 
молодёжной политики в городе Когалыме

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹214-р

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 
№2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», от 07.07.2016 №1811 «Об учреждении 
премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме», на основании протокола заседания ко-
миссии по присуждению премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме от 31.10.2019:

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

1.1. в номинации «За успехи в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодёжи» - Роберту Рифовичу Гараеву;
1.2. в номинации «За успехи в  добровольчестве» - Олесе Владимировне Соколовской;
1.3. в номинации «За успехи в деятельности, направленной на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и профилак-

тику употребления психоактивных веществ» - Шавкату Равильевичу Булатову;
1.4. в номинации «За успехи в области развития медиа-пространства, направленного на пропаганду гражданско-патриотических и ду-

ховно-нравственных ценностей, творчества и здорового образа жизни в молодёжной среде» - Анастасии Николаевне Самодин;
1.5. в номинации «За успехи в творчестве» - Евгению Валерьевичу Максименко;
1.6. в номинации «Признание» - Вадиму Сергеевичу Устимкину.
2. Выплата Премии осуществляется Администрацией города Когалыма лауреатам (обладателям) Премии в срок не позднее 30 ноября 

2019 года, путём перечисления денежных средств на лицевые счета лауреатов (обладателей) Премии, открытые в кредитных организациях.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-

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

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

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

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении органа, уполномоченного на осуществление контро-
ля за исполнением правил осуществления деятельности региональ-

ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
на территории города Когалыма

От 15 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2520

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2018 №137-рп «О 
Порядке контроля за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», с целью принятия управленческих решений по повышению эф-
фективности системы организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Когалыма:

1. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля за исполнением правил осуществления деятельности регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Когалыма, муниципальное казенное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

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

  3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановление Администрации города 
Когалыма от 29.12.2014 №3573 

От 15 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2529

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3085:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2014 №3573 «Об утверждении Положения об учёте детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в об-
разовательных организациях, расположенных в городе Когалыме» признать утратившим силу.

3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
правовых актов     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление 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
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 25.03.2013 №741

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2534

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2018 №81-оз «О внесении изменений в Закон Хан-
ты-Мансийского округа - Югры «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в   Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного   округа - Югры от 28.07.2017 №287-п «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 12 февраля 2010 года №43-п «О максимально допустимой доле родительской платы при предоставлении путевок детям в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», постановлением Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2429 «Об изменении наименования муниципального авто-
номного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма»»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.03.2013 №741 «О порядке организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей города Когалыма» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления и приложения к нему слова «отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма» 
заменить словами «отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Когалыме».

1.2. В преамбуле постановления слово «проживающих» заменить словами «имеющих место жительства».
1.3. По тексту приложений к постановлению слова «территориальная комиссия» заменить словами «муниципальная комиссия» в со-

ответствующем числе и падеже.
1.4. В приложении 1 к постановлению:
1.4.1. раздел 2 «Цель и основные задачи» изложить в следующей редакции:
«2.1. Цель: развитие системы детского отдыха на территории и за пределами города Когалыма с использованием новых эффектив-

ных технологий отдыха и оздоровления детей.
2.2. Основные задачи:
- обеспечение качественной организации отдыха и оздоровления, творческого досуга детей;
- эффективное использование ресурсов и развитие материально-технической базы учреждений, расположенных на территории го-

рода Когалыма, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей для качественного отдыха и оздоровления, творческого до-
суга детей, имеющих место жительства в городе Когалыме;

- обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни и здоровья, профилактики правонарушений несовершеннолетних 
и с их участием, систематического контроля за противопожарной безопасностью в учреждениях, расположенных на территории города 
Когалыма, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Когалыме;

- привлечение спонсорских и родительских средств на оздоровительную кампанию, целевое использование средств бюджетов всех 
уровней для качественного обеспечения и организации оздоровительной кампании;

- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха и оздоровления, творческого досуга детей, имеющих место жи-
тельства в городе Когалыме, в том числе по месту жительства;

- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании;
- освещение подготовки и проведения оздоровительной кампании в средствах массовой информации.»;
1.4.2. пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Мероприятия по обеспечению безопасности детей при организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

в городе Когалыме, регулируются Комплексом мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе 
Когалыме, утверждаемых постановлением Администрации города Когалыма «Об утверждении комплекса мер по организации отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Когалыме» ежегодно.»;

1.4.3. в пункте 5.6. раздела 5 слова «Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» 
заменить словами «Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учёта в муниципальном образовании Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город Когалым

От 18 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2535

В соответствии с Уставом города Когалыма, Положением о  смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учёта 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городском округе городе Когалыме, утверждённым по-

становлением Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1729, руководствуясь протоколом заседания конкурсной комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании Ханты-Ман-
сийского автономного  округа - Югры городской округ город Когалым от 07.11.2019 №8:

1. Определить победителем, занявшим по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муници-
пальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городском округе городе Когалыме 1 место в 1 группе среди органи-
заций, расположенных на территории города Когалыма, осуществляющих воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе:

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (директор 
Владыкина М.В.). 

2. Определить победителем, занявшим по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муни-
ципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городском округе городе Когалыме 1 место во 2 группе среди 
организаций, расположенных на территории города Когалыма, осуществляющих воинский учёт:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие Агентство «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» (генераль-
ный директор Сидоренко А.А.);

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВМУ» (генеральный директор Алиев Г.С.). 
3. Признать лучшими работниками, ведущими воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в организациях:
3.1. Шагалову Ирину Анатольевну - старшего инспектора по кадрам Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления»;
3.2. Дуль Наталью Романовну - специалиста по мобилизационной работе службы управления персоналом Общества с ограниченной 

ответственностью «Частное охранное предприятие Агентство   «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь»;
3.3. Николаеву Юлию Николаевну - заместителя начальника отдела кадров Общества с ограниченной ответственностью «ВМУ».
4. Военному комиссару города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (И.Л.Пакулев) провести церемонию награж-

дения победителей на праздничных мероприятиях, посвящённых «Дню защитника Отечества».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

Верстка:  Юлия Толстова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке проекта планировки и межевания 
территории 

От 15 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2523

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона                                 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, с целью подготовки проекта планировки и межевания территории:

1. Принять решение по подготовке проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в го-
роде Когалыме (1,2 этап).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку предостав-
ленной документации по планировке и межевания территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) в течение трех дней с момента подпи-
сания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2523

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2523

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2523

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке проекта планировки и  межевания 
территории 

От 15 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2524

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона                                          
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, с целью подготовки проекта планировки и межевания территории:

1. Принять решение по подготовке проекта планировки и межевания территории 3 микрорайона города Когалыма.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку предостав-

ленной документации по планировке и межевания территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) в течение трех дней с момента подпи-
сания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2524

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по корректировке проектов планировок 
и межеваний территорий 

От 15 ноября 2019 г.                                                                                          ¹2525

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона                                  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, с целью корректировки проектов планировок и межеваний территорий: 

1. Принять решение по корректировке проекта планировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская го-
рода Когалыма и по корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный» в городе Когалыме.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку предостав-
ленной документации по корректировкам проектов планировок и межеваний территорий на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) в течение трех дней с момента подпи-
сания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Информация
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на должность муници-

пальной службы в Администрации города Когалыма 
По итогам заседания комиссии (протокол от 15.11.2019 №16/19) принято решение об отсутствие победителя в конкурсе на включение 

в кадровый резерв на должность начальника архивного отдела Администрации города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2525

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2019 №2525


